
¹ 50 (174)
29.12.2018

стр.
Ñîäåðæàíèå:

5

6

13

Решения Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2018:
· №31: О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования

Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» на публичные слушания
· №32: О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 28 декабря 2017

года № 56 «О местном бюджете муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2018 год»

· №33: О местном бюджете муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год

21

22

23

Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения:
· №128: О внесении изменений в постановление Администрации Клюквинского сельского поселения от

24.08.2015 №59 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Клюквинского сельского поселения»

· №136: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения от 10.09.2014 № 57

· №144: Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса по отбору индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица, оказывающих услуги по вопросам похоронного дела, содержанию муни-
ципальных кладбищ,  оказанию услуг,  связанных с погребением на безвозмездной основе на территории
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

26

27

28

36

40

Решения Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018:
· №22: О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества муниципально-

го образования «Макзырское сельское поселение», утвержденное решением Совета Макзырского сель-
ского поселения от 18 ноября 2011 года № 26

· №23: О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» на публичные слушания

· №24: О местном бюджете муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год

· №25: Об утверждении Порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имеющих
намерение разместить нестационарные торговые объекты, на территории Макзырского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области

· №26: О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №49 «О
местном бюджете муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2018 год»

46

48

50

51

Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
· №65: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»,  утвер-
жденный постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от 23.06.2014 № 032

· №66: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, без предоставления земельных участков и установления сервитута», утвержденный по-
становлением Администрации Макзырского сельского поселения от 08.08.2016 № 51

· №67: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 23.10.2014 № 052

· №69: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от
10.04.2015 №011 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» на территории му-



2 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 50

53
ниципального образования «Макзырское сельское поселение»

· №70: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от
11.08.2015 № 51 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Макзырского сельского поселения»

53

55

55

63

69

Решения Совета Орловского сельского поселения от 21.12.2018, от 28.12.2018:
· №22: О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования

«Орловское сельское поселение», утвержденные решением Совета Орловского сельского поселения от
14.11.2013 № 33

· №23: О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» на публичные слушания

· №24: О  местном бюджете муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2019 год

· №25: О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2017  №53 «О
местном бюджете муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области  на 2018 год»

· №26: О примерном плане работы Совета Орловского сельского поселения на 2019 год

70

70

70

70

Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
· №60: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от

21.06.2016 №065 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»

· №66: О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального земельного контроля в грани-
цах Орловского сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации Орловского сель-
ского поселения от 19.02.2016 № 021

· №67: О внесении изменений в Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения,
утвержденный постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 23.04.2015 №037

· №73: Об утверждении порядка определения объема иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета Орловского сель-
ского поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями, на 2019 год

71

73

77

77

85

90

91

Решения Совета Палочкинского сельского поселения от 14.12.2018, от 28.12.2018
· №23: О вынесении проекта решения Совета Палочкинского сельского поселения «О местном бюджете

муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти на 2018 год» на публичные слушания

· №24: Об утверждении Порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имеющих
намерение разместить нестационарные торговые объекты, на территории Палочкинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области

· №25: О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества муниципально-
го образования «Палочкинское сельское поселение», утвержденное решением Совета Палочкинского
сельского поселения от 30 сентября 2015 года № 20

· №26: О  местном бюджете муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год

· №27: О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельского поселения  от 29.12.2017 №53
«О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год»

· №28: О  вынесении  проекта  решения  Совета Палочкинского сельского поселения  «О внесении  изме-
нений в  устав  муниципального  образования  Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области  на  публичные  слушания

· №29: Об утверждении примерного плана работы Совета Палочкинского сельского поселения на 2019 год

92

92

92
94

Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения:
· №52: О внесении изменения в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от

25.02.2016 № 13 «О порядке осуществления муниципального земельного контроля в границах муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение»

· №53:  Об установлении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

· №59: Об утверждении форм документов по осуществлению муниципального земельного контроля
· №60: Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осуществляемого Администрацией

Палочкинского сельского поселения



29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 50 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 3

94 · №61: О внесении изменений в регламент Администрации Палочкинского сельского поселения, утвер-
жденный постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения от 08.06.2012 №28 «Об
утверждении Регламента Администрации Палочкинского сельского поселения»

95

102

102

106

114

115

123

131

131
132

Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 14.12.2018, от 28.12.2018:
· №23: Об утверждении проекта о местном бюджете муниципального образования Сайгинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год в первом чтении
· №24: Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения по договору соци-

ального найма
· №25: Об утверждении Порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имеющих

намерение разместить нестационарные торговые объекты, на территории Сайгинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области

· №26: О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №43 «О
местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2018 год»

· №27: О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества муниципально-
го образования «Сайгинское сельское поселение», утвержденное решением Совета Сайгинского сель-
ского поселения от 24 августа 2015 года №16

· №28: О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 №43 «О
местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2018 год»

· №29: О местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2019 год

· №30: О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» на публичные слушания

· №31: О примерном плане работы Совета Сайгинского сельского поселения четвертого созыва на 2019 год
· №32: О вынесении проекта решения Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в

Генеральный план муниципального образования «Сайгинское сельское поселение», утвержденный ре-
шением Совета Сайгинского сельского поселения от 14.11.2013 №38» на публичные слушания

132

133

134

136

138

139

141

142

144

Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения:
· №098: О внесении изменений в регламент Администрации Сайгинского сельского поселения, утвер-

жденный постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 30.10.2013 №73
· №099: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации Сайгинского
сельского поселения от 01.09.2015 № 76

· №100: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, без предоставления земельных участков и установления сервитута», утвержденный по-
становлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 19.12.2016 № 176

· №101: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»,  утвер-
жденный постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 75

· №102: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов» на территории
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 21.04.2015 №29

· №103: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 77

· №104: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»,
утвержденный постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 №78

· №105: Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной ос-
нове за счет средств бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области дополнительной помощи при возникновении неотложной необхо-
димости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории муниципального образовании Сайгинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области

· №106:  Об утверждении Положения о составе,  порядке подготовки документов территориального
планирования муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района



4 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 50

146

147

150

Томской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также составе,
порядке подготовки планов реализации таких документов

· №107: О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от
01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Сайгинского сельского поселения»

· №108: Об утверждении Положения о комиссии Администрации Сайгинского сельского поселения по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов

· №109: Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда»

154

155

163

171

Решения Совета Степановского сельского поселения от 26.12.2018:
· №28: О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского поселения «О внесении измене-

ний в Устав муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» на публичные слушания

· №29: О местном бюджете муниципального образования Степановского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области на 2019 год

· №30: О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 №45
«О местном бюджете муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год»

· №31: О примерном плане работы Совета Степановского сельского поселения на 2019 год
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Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
· №105: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2018 года
· №106: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2018 года
· №107: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2018 года
· №108: Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан в Администрации

Степановского сельского поселения
· №109: О внесении изменений в регламент Администрации Степановского сельского поселения, ут-

вержденный постановлением Администрации Степановского сельского поселения от 28.04.2012 № 29
«Об утверждении Регламента Администрации Степановского сельского поселения»

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

· №111: О внесении изменений в Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принужде-
ния, утвержденный постановлением Администрации Степановского сельского поселения от
07.12.2015 № 104

· №112: Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств
местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в прове-
дении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Степановского сельского поселения

· №113: О внесении изменений в порядок осуществления муниципального земельного контроля в грани-
цах Степановского сельского поселения, утверждённый постановлением Администрации Степанов-
ского сельского поселения от 26.02.2016 № 23

· №115: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный постановле-
нием Администрации Степановского сельского поселения от 02.10.2015 № 79

· №116: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации Степанов-
ского сельского поселения от 09.06.2014 № 54

· №119: Об утверждении Положения о комиссии Администрации Степановского сельского поселения по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов

· №120: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Образование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности Степановского сельского поселения Верхнекетского района Томской области», утвержден-
ный постановлением Администрации Степановского сельского поселения от 16.03.2016 № 42
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Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 19.12.2018, от 28.12.2018:
· №39: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2017 №58

«О местном бюджете муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год»

· №40: Об утверждении Порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имеющих
намерение разместить нестационарные торговые объекты, на территории Ягоднинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области

· №42: О примерном плане работы Совета Ягоднинского сельского поселения на 2019 год
· №43: О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении изменений

в Устав муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» на публичные слушания

· №44: О местном бюджете муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год

· №45: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2017 №58
«О местном бюджете муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год»
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Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения:
· №70: О внесении изменений в Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения,

утвержденный постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от 03.06.2015 №21
· №71: О внесении изменений в регламент Администрации Ягоднинского сельского поселения, утвер-

жденный постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от 05.06.2012 № 22 «Об
утверждении Регламента Администрации Ягоднинского сельского поселения»

· №72: Об утверждении положения о порядке рассмотрения обращений граждан в Администрации
Ягоднинского сельского поселения

· №73: Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств
местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в прове-
дении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Ягоднинского сельского поселения

· №74: О признании  постановлений Администрации Ягоднинского сельского поселения от 22.06.2010
№36, от 26.12.2017 №76а утратившими силу

· №78: Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019-2021 годы

· №79: О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального земельного контроля в грани-
цах Ягоднинского сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации Ягоднинского
сельского поселения от 25.02.2016 №08

· №80: О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения от
18.08.2015 №37 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Ягоднинского сельского поселения»

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 сентября 2018 г.               № 31

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
Клюквинское сельское поселение, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образова-
нии Клюквинское сельское поселение Совет Клюквинского сельского
поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 января 2019 года в
п. Клюквинка. Определить местом проведения зал заседаний Администра-
ции Клюквинского сельского поселения», время проведения - 17.00 часов.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-

вета Клюквинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области» принимаются в письменном виде в
Совет Клюквинского сельского поселения по адресу: п. Клюквинка, ул.
Центральная, 13, не позднее 15 января 2019 года 17.00 часов.

4. Опубликовать проект решения Совета Клюквинского сельского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Клюквинского сельского по-
селения (Мухачев Ю.М.)

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Клюквинского сельского поселения Мухачева Ю.М.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 28.12.2018 №31

Совет Клюквинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Клюквинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Клюквинского сельского поселения 31 марта 2015

Ñîâåò
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß



6 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 50

года №8, следующие изменения:
1) в статье 4:
а)пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, организация дорожного движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;

б)пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;»;

2)в статье 14:
а)часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Главой поселения или Советом для обсуждения с участием жите-

лей проектов муниципальных правовых актов Клюквинского сельского по-
селения по вопросам местного значения могут проводиться публичные
слушания. Инициатива проведения таких слушаний может принадлежать
населению, Совету, Главе поселения или Главе Администрации, осуще-
ствляющему свои полномочия на основе контракта.»;

б)часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения

или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения
или Главы Администрации, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта - Главой поселения.».

3)в статье 30:
а)пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;

б)пункт 15 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;».

2. Направить настоящее решение Главе Клюквинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 сентября 2018 г.               № 32

О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 28 декабря 2017 года № 56 «О местном бюджете
муниципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2018 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, статьи 21 Устава муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области,  статьи 18 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, утвержденного решением Совета Клю-
квинского сельского поселения от 30.03.2018 №07, рассмотрев пред-
ставленные Администрацией Клюквинского сельского поселения ма-
териалы о внесении изменений и дополнений в решение Совета Клю-
квинского сельского поселения от 28 декабря 2017 года № 56 «О ме-
стном бюджете муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год, Со-
вет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 28
декабря 2017 года № 56 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2018 год» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 6997,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1236,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сум-
ме 5760,9 тыс. рублей.

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7258,6 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 261,5 тыс. рублей»;
1.2. Приложения 6, 7, 9, 10, 11 к Решению изложить в новой ре-

дакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-

вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-

нистрации Клюквинского сельского поселения.
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2018 №32
Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №56

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение на 2018 год по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
Измен.
("+" "-")

Уточн. план
2018 г тыс.руб.

ДОХОДЫ
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 544,9 -5 539,9
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 544,9 -5 539,9
10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 372,0 372,0

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации 372,0 372,0

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 61,0 27,6 88,6
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гооблажения, расположенным в границах сельских поселений 19,5 18,8 38,3

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 7,4 -6,1 1,3

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений 34,1 14,9 49,0

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,3 5,7 17,0

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

11,3 5,7 17,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 247,0 -28,3 218,7

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

87,0 -63,3 23,7

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

160,0 35 195,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах сельских поселений 0,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 236,2 0,0 1 236,2
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20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 672,5 88,4 5 760,9
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 630,5 88,4 5 718,9
20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 42,0 42,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 6 908,7 88,4 6 997,1

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2018 №32
Приложение 7 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №56

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Клюквинское сельское поселение из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
Измен.
("+" "-")

Уточн. план
2018г,тыс.руб.

20000000000000000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 672,5 88,4 5760,9
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 630,5 88,4 5 718,9
20200000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 102,0 3 102,0
20215001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 102,0 3 102,0
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 481,7 5,0 486,7
20235118100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 131,7 5,0 136,7

20235082100000151
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа

350,0 0,0 350,0

20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 046,8 83,4 2 130,2
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов сельских поселений 908,0 -16,6 891,4

20249999100000151  Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 80,0 80,0

2.02.40014.10.0000.151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

67,0 67,0

20249999100000151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за счет дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

105,0 0,0 105,0

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года"(Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

0,0 100 100,0

20249999100000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуа-
ций Администрации Верхнекетского района 280,0 280,0

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

550,7 550,7

20249999100000151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 20,0 20,0

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области
молодежной политики)

2,8 2,8

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного
значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

33,3 33,3

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 42,0 42,0
20705030100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 42,0 42,0

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2018 №32
Приложение 9 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №56

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год

Наименование РзП
р

Сумма,
тыс.руб.

Измен.
("+" "-")

Уточн.план
2018 г, тыс.руб.

Общегосударственные вопросы 0100 3 986,0 2,8 3 988,8
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 956,1 0,2 956,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 823,6 15,3 2 838,9
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 156,3 -12,7 143,6
Национальная оборона 0200 131,7 5,0 136,7
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 131,7 5,0 136,7
Национальная экономика 0400 637,2 100,0 737,2
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 637,2 0,0 637,2
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о
границах в гос. Кадастр недвижимости 0412 0,0 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 734,5 -26,7 707,8
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 180,0 180,0
Коммунальное хозяйство 0502 92,3 -21,7 70,6
Благоустройство 0503 462,2 -5,0 457,2
Образование 0700 8,1 8,1
в том числе
Молодёжная политика 0707 8,1 8,1
Социальная политика 1000 680,0 0,0 680,0
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в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 330,0 330,0
Охрана семьи и детства 1004 350,0 350,0
Физическая культура и спорт 1100 675,9 7,3 683,2
в том числе
Физическая культура 1101 10,0 10,0
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Создание спортивного клуба "Чачамга" 1102 665,9 7,3 673,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 316,8 316,8
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,8 316,8

ИТОГО 7 170,2 88,4 7 258,6

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2018 №32
Приложение 10 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №56

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР Сумма,
тыс.руб.

Измен.
("+" "-")

Уточн.план
2018 г,тыс.руб.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 911   7 170,2 88,4 7 258,6
Общегосударственные вопросы 911 0100   3 986,0 3 986,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 911 0102   956,1 0,2 956,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000   956,1 0,2 956,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0102 0020400300 121 732,0 0,5 732,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 3,0 0,8 3,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 129 221,1 -1,1 220,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 911 0104   2 823,6 15,3 2 838,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000   2 823,6 15,3 2 838,9
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   2 823,6 15,3 2 838,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 121 1 573,0 -4,3 1 568,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 23,0 -15,6 7,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400300 129 475,0 -8,8 466,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 911 0104 0020400300 240 748,6 44,0 792,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0104 0020400300 244 748,6 44,0 792,6
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 4,0 4,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 4,0 4,0
Резервные фонды 911 0111   50,0 50,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070500000   50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 911 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113   156,3 -12,7 143,6
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 911 0113 0090000000 117,3 -19,2 98,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 911 0113 0090200000   117,3 -19,2 98,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 240 117,3 -19,2 98,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0113 0090200000 244 117,3 -19,2 98,1
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000 30,8 -12,7 18,1
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 30,8 -12,7 18,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 30,8 -12,7 18,1
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300000 8,2 8,2
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 911 0113 0090300030   8,2 8,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911   0090300030 240 8,2 8,2
Прочие расходы органов местного самоуправления 911   0090300010 240 0,0 19,2 19,2
Национальная оборона 911 0200   131,7 5,0 136,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   131,7 5,0 136,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000000   131,7 5,0 136,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   131,7 5,0 136,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

911 0203 2128100000   131,7 5,0 136,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 911 0203 2128151180   131,7 5,0 136,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

911 0203 2128151180 121 94,9 2,6 97,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 911 0203 2128151180 129 27,0 2,4 29,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 9,8 9,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0203 2128151180 244 9,8 9,8
Национальная экономика 911 0400 637,2 637,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409   637,2 637,2
Дорожное хозяйство 911 0409   465,2 465,2
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   465,2 465,2
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   465,2 465,2
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 законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

911 0409 3150200320   465,2 465,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 465,2 465,2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 3150200320 244 465,2 465,2
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   172,0 172,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 911 0409 7951700000   172,0 172,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 911 0409 7951700030   67,0 67,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0409 7951700030 200 67,0 67,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 240 67,0 67,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования"Верхнекетский район" 911 0409 7951700000   105,0 105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0409 7951700020 200 105,0 105,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 7951700020 240 105,0 105,0
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412 0,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 911 0412 7950100000   0,0 100,0 100,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью вне-
сения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 911 0412 7950100020   0,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0412 7950100020 200 0,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0412 7950100020 240 0,0 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 734,5 -26,7 707,8
Жилищное хозяйство 911 0501   180,0 180,0
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   160,0 160,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации
и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000   160,0 160,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0501 3900200000 200 160,0 160,0
Иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 911 0501 3900200000 240 160,0 160,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 911 0501 7951400000   20,0 20,0
Мероприятия на приобретение строительных материалов для капитального ремонта муни-
ципального жилищного фонда поселения 911 0501 7951400000   20,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0501 7951400000 200 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 911 0501 7951400000 240 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 911 0502 92,3 -21,7 70,6
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000   62,3 -21,7 40,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500000   2,9 2,9
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 911 0502 3910500010   59,4 -21,7 37,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 3910500000 240 62,3 -21,7 40,6
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекет-
ского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последст-
вий стихийных бедствий

911 0502 0070500000 30,0 30,0

Мероприятия для приобретения глубинного центробежного насоса, обеспечивающего водоснаб-
жением Клюквинскую СОШИ и школьную котельную, установленного на водозаборной скважине 911 0502 0070500000   30,0 30,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0502 0070500020 200 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 7951200020 240 30,0 30,0
Благоустройство 911 0503   462,2 -5,0 457,2
Благоустройство 911 0503 6000000000   462,2 -5,0 457,2
Уличное освещение (электроэнергия) 911 0503 6000100000   106,9 -5,0 101,9
Уличное освещение ( обслуживание) 911 0503 6000100000 137,0 17,7 154,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0503 6000100000 200 243,9 256,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 240 243,9 256,6
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000200000   60,0 -17,7 42,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0503 6000200000 200 60,0 -17,7 42,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000200000 240 60,0 -17,7 42,3
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000   25,4 25,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0503 6000400000 200 25,4 25,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000400000 240 25,4 25,4
 мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000   128,5 128,5
Прочие мероприятия по благоустройству поселения 911 0503 6000500000   128,5 128,5
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального имущества) 911 0503 6000500000 200 128,5 128,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000500000 240 128,5 128,5
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 911 0503 6000500000 111 3,4 3,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков для проведения оплачиваемых общественных работ 911 0503 6000500000 119 1,0 1,0
Образование 911 0700   8,1 8,1
Молодежная политика 911 0707   5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310000000   5,3 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0707 4310100000 240 5,3 5,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области моло-
дежной политики)

911 0707 7950300010   2,8 2,8

Мероприятия на оплату проезда участников районного форума молодежи 911 0707 7950300010   2,8 2,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0707 7950300010 240 2,8 2,8
Социальная политика 911 1000 680,0 680,0
Социальное обеспечение населения 911 1000   680,0 680,0
Муниципальные программы 911 1003   80,0 80,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 911 1003 7950000000   80,0 80,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200000   80,0 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 80,0 80,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200030 313 80,0 80,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекет-
ского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последст-
вий стихийных бедствий

911 1003 0070500020   250,0 250,0
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Оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате
пожара 911 1003 0070500020 250,0 250,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 911 1003 0070500020 321 250,0 250,0
Охрана семьи и детства 911 1004   350,0 350,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 911 1004 12280R0820   350,0 350,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государст-
венную (муниципальную) собственность 911 1004 12280R0820 412 350,0 350,0
Физическая культура и спорт 911 1100 675,9 675,9
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101   10,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5120000000   10,0 10,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1101 5129700000 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1101 5129700000 240 10,0 10,0
Массовый спорт 911 1102   665,9 7,3 673,2
Мероприятия в области спорта и физической культуры 911 1102 5120000000   81,9 81,9
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект " Создание спортивного
клуба "Чачамга" 911 1102 5129700000   81,9 81,9
Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Создание
спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700010   42,0 42,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1102 5129700010 200 42,0 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1102 5129700010 240 42,0 42,0
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициативного бюд-
жетирования. Проект "Создание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700020   39,9 39,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1102 5129700020 200 39,9 39,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1102 5129700020 240 39,9 39,9
Расходы на содержание на спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700020   0,0 7,3 7,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1102 5129700020 240 0,0 7,3 7,3
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, воз-
никающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением
муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

911 1102 2148240М20   550,7 550,7

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1102 2148240М20 200 550,7 550,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1102 2148240М20 240 550,7 550,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предло-
женных непосредственно населением Верхнекетского района)

911 1102 79501S0M20   33,3 33,3

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1102 79501S0M20 200 33,3 33,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1102 79501S0M20 240 33,3 33,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400 316,8 316,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 316,8 316,8
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000   316,8 316,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

911 1403 5210600000   316,8 316,8

 Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,8 316,8
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 316,8 316,8
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,4 25,4
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

911 1403 5210600020 540 15,3 15,3

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 911 1403 5210600030 540 6,1 6,1
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 152,7 152,7
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,5 25,5
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

911 1403 5210600060 540 15,3 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных право-
вых актов и их проектов 911 1403 5210600080 540 18,00 18,00
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предвари-
тельного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муни-
ципальных контрактах

911 1403 5210600090 540 1,2 1,2

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ;
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория"

911 1403 5210600090 540 43,00 43,00

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2018 №32
Приложение 11 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №56

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год

Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма,
тыс.руб.

Измен.
("+" "-")

Уточн.план
2018г,тыс.руб.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения   7 170,2 88,4 7 258,6
Общегосударственные вопросы 0100   3 986,0   3 986,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102   956,1 0,2 956,3
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ -
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   956,1 0,2 956,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0102 0020400300 121 732,0 0,5 732,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 3,0 0,8 3,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 221,1 -1,1 220,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2 823,6 15,3 2 838,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ -
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2 823,6 15,3 2 838,9
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   2 823,6 15,3 2 838,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 121 1 573,0 -4,3 1 568,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 23,0 -15,6 7,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 475,0 -8,8 466,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0104 0020400300 240 748,6 44,0 792,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 748,6 44,0 792,6
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 4,0 4,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 4,0 4,0
Резервные фонды 0111   50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   156,3 -12,7 143,6
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 0113 0090000000 117,3 -19,2 98,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000   117,3 -19,2 98,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 117,3 -19,2 98,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 117,3 -19,2 98,1
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000 30,8 -12,7 18,1
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 30,8 -12,7 18,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 30,8 -12,7 18,1
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000 8,2 8,2
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 0113 0090300030   8,2 8,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   0090300030 240 8,2 8,2
Прочие расходы органов местного самоуправления   0090300010 240 0,0 19,2 19,2
Национальная оборона 0200   131,7 5,0 136,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   131,7 5,0 136,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   131,7 5,0 136,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   131,7 5,0 136,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   131,7 5,0 136,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   131,7 5,0 136,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0203 2128151180 121 94,9 2,6 97,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 27,0 2,4 29,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 9,8 9,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 9,8 9,8
Национальная экономика 0400 637,2 637,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   637,2 637,2
Дорожное хозяйство 0409   465,2 465,2
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   465,2 465,2
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   465,2 465,2
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   465,2 465,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 465,2 465,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 465,2 465,2
Муниципальные программы 0409 7950000000   172,0 172,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы" 0409 7951700000   172,0 172,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030   67,0 67,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 67,0 67,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 67,0 67,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда муниципального образования"Верхнекетский район" 0409 7951700000   105,0 105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 105,0 105,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 105,0 105,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000   0,0 100,0 100,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения
сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 0412 7950100020   0,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100020 200 0,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100020 240 0,0 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 734,5 -26,7 707,8
Жилищное хозяйство 0501   180,0 180,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   160,0 160,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и му-
ниципального жилищного фонда 0501 3900200000   160,0 160,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0501 3900200000 200 160,0 160,0
Иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль- 0501 3900200000 240 160,0 160,0
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ного) имущества
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000   20,0 20,0
Мероприятия на приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципаль-
ного жилищного фонда поселения 0501 7951400000   20,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0501 7951400000 200 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 7951400000 240 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 0502 92,3 -21,7 70,6
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000   62,3 -21,7 40,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   2,9 2,9
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 0502 3910500010   59,4 -21,7 37,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 62,3 -21,7 40,6
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

0502 0070500000 30,0 30,0

Мероприятия для приобретения глубинного центробежного насоса, обеспечивающего водоснабже-
нием Клюквинскую СОШИ и школьную котельную, установленного на водозаборной скважине 0502 0070500000   30,0 30,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0502 0070500020 200 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 30,0 30,0
Благоустройство 0503   462,2 -5,0 457,2
Благоустройство 0503 6000000000   462,2 -5,0 457,2
Уличное освещение (электроэнергия) 0503 6000100000   106,9 -5,0 101,9
Уличное освещение ( обслуживание) 0503 6000100000 137,0 17,7 154,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 243,9 256,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 243,9 256,6
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000200000   60,0 -17,7 42,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 60,0 -17,7 42,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 60,0 -17,7 42,3
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   25,4 25,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 25,4 25,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 25,4 25,4
 мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   128,5 128,5
Прочие мероприятия по благоустройству поселения 0503 6000500000   128,5 128,5
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального
имущества) 0503 6000500000 200 128,5 128,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 128,5 128,5
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 0503 6000500000 111 3,4 3,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников для
проведения оплачиваемых общественных работ 0503 6000500000 119 1,0 1,0
Образование 0700   8,1 8,1
Молодежная политика 0707   5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000000   5,3 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,3 5,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта
в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области молодежной политики) 0707 7950300010   2,8 2,8
Мероприятия на оплату проезда участников районного форума молодежи 0707 7950300010   2,8 2,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 2,8 2,8
Социальная политика 1000 680,0 680,0
Социальное обеспечение населения 1000   680,0 680,0
Муниципальные программы 1003   80,0 80,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 1003 7950000000   80,0 80,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200000   80,0 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 80,0 80,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 313 80,0 80,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

1003 0070500020   250,0 250,0

Оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара 1003 0070500020 250,0 250,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 1003 0070500020 321 250,0 250,0
Охрана семьи и детства 1004   350,0 350,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 12280R0820   350,0 350,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность 1004 12280R0820 412 350,0 350,0
Физическая культура и спорт 1100 675,9 675,9
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101   10,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5120000000   10,0 10,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 10,0 10,0
Массовый спорт 1102   665,9 7,3 673,2
Мероприятия в области спорта и физической культуры 1102 5120000000   81,9 81,9
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект " Создание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700000   81,9 81,9
Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Создание спор-
тивного клуба "Чачамга" 1102 5129700010   42,0 42,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700010 200 42,0 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700010 240 42,0 42,0
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициативного бюджетиро-
вания. Проект "Создание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700020   39,9 39,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700020 200 39,9 39,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700020 240 39,9 39,9
Расходы на содержание на спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700020   0,0 7,3 7,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700020 240 0,0 7,3 7,3
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникаю-
щих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных 1102 2148240М20   550,7 550,7



29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 50 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 13

образований Томской области, отобранных на конкурсной основе
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 2148240М20 200 550,7 550,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 2148240М20 240 550,7 550,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непо-
средственно населением Верхнекетского района)

1102 79501S0M20   33,3 33,3

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79501S0M20 200 33,3 33,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79501S0M20 240 33,3 33,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 1400 316,8 316,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,8 316,8
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   316,8 316,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществ -
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

1403 5210600000   316,8 316,8

 Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 316,8 316,8
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,8 316,8
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,4 25,4
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обес-
печению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 15,3 15,3

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 6,1 6,1
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 152,7 152,7
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,5 25,5
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 15,3 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов
и их проектов 1403 5210600080 540 18,00 18,00
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 обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аук-
ционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и доку-
ментов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 1,2

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ; по раз-
мещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она "Территория"

1403 5210600090 540 43,00 43,00

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 сентября 2018 г.               № 33

О местном бюджете муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год

На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Устава муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселения, статьи 3 Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании Клюквинское сельское поселение, ут-
вержденного решением Совета Клюквинского сельского поселения от
30 марта 2018 № 07, рассмотрев представленные Администрацией
Клюквинского сельского поселения материалы, Совет Клюквинского
сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
5812,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме
1384,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 4428 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5812,1 тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-

го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований
дорожного фонда муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области (далее - Клюквинское
сельское поселение) и остатков неиспользованных межбюджетных
трансфертов, полученных местным бюджетом в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в объеме до 100 процентов могут направляться на основании право-
вого акта Администрации Клюквинского сельского поселения на покрытие
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного
бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключен-
ных от имени муниципального образования Клюквинское сельское посе-
ление муниципальных контрактов на приобретение основных средств, на
приобретение коммунальных услуг, на выполнение работ по строительст-
ву (реконструкции), по проведению ремонта объектов недвижимого иму-
щества, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышаю-
щем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на ука-
занные цели.

Статья 3
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области – органов местного самоуправления Верхне-
кетского района на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему
решению;
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета Клюквинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области - органами местного само-
управления Верхнекетского района на 2019 год согласно приложению
2 к настоящему решению;
3) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета – территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, территориальными ор-
ганами государственной власти Томской области на 2019 год согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета на 2019 год согласно приложению 4 к
настоящему решению;
5) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2019 год согласно приложению 5
к настоящему решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год согласно
приложению 7 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение на 2019 год
согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного бюдже-
та муниципального образования Клюквинское сельское поселение на
2019 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Феде-
рации  согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов , установленно-

го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов , установленно-
го статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
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местного бюджета муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год
согласно приложению 10 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов рас-
ходов бюджета муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год со-
гласно приложению 11 к настоящему решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме
80 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему решению.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования Клюквинское сельское поселение на
2019 год в сумме 425 тыс. рублей.

Статья 6
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету

МО «Верхнекетский район» из местного бюджета муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение на 2019 год в сумме
316,8 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
межбюджетных трансфертов согласно приложению 13 настоящему
решению.

3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета муниципального образования Клюквинское
сельское поселение согласно приложению 14 к настоящему решению.

4. Утвердить натуральные и стоимостные лимиты потребления
электроэнергии на 2019 год с учетом индексации тарифов и режима
экономии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам
до 30.01.2019 года.

5. Утвердить нормативы предельной штатной численности работни-
ков органов местного самоуправления на 2019 год до 30.01.2019 года.

6. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюд-
жета осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 7
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в  2019
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета Клюквинского сельского поселения, связанных с особенно-
стями исполнения местного бюджета,  без внесения изменений в на-
стоящее решение являются:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году,  а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собст-
венности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фон-

дов) при изменении способа финансового обеспечения реализации
капитальных вложений в указанный объект муниципальной собствен-
ности после внесения изменений в решения,  указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

Статья 8
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества от имени муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение, а также
муниципальным бюджетным учреждением либо иным юридическим
лицом в соответствии с частями 1,4 и 5 статьи Федерального закона
от 05.04.2013 г № 44-Ф «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»), могут предусматриваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
-  по договорам (контрактам)  об оказании услуг связи,  о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных мате-
риалов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, ;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств , подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 9
Установить, что в 2019 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования Клюквинское сельское по-
селение финансируются следующие расходы:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата по-
собий;

оплата коммунальных услуг, услуг связи;
оплата командировочных расходов;
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-

жа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их се-
мей;

предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан;

оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов;
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и

иной информации о деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации;

оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти;

уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
расходы из резервного фонда Администрации Клюквинского сель-

ского поселения;
расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания

на средства местного бюджета;
иные неотложные расходы.
Статья 10
Установить величину Резервного фонда Администрации Клюквин-

ского сельского поселения на 2019 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 11
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние на 2019 год не предусмотрено.

Статья 12
Утвердить верхний предел внутреннего муниципального долга по

состоянию на 01 января 2019 года 0 (Ноль) рублей 00 копеек
Статья 13
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Статья 14
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2018 №33

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области – органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год

Код администратора доходов Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
911 Администрация Клюквинского сельского поселения
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Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2018 №33

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета Клюквинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области - органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год

Коды бюджетной классификации РФ
главного админист-

ратора доходов
доходов местного бюд-

жета
Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов до-

ходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 2 08 05000 10 0000 150
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов , сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов , начисленных на из-
лишне взысканные суммы

911 Администрация Клюквинского сельского поселения
911  1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-

ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий.

911  1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

911  1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

911 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

911  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

911  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
911  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
911 1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
911 2 00 00000 00 0000 000* Безвозмездные поступления

*Примечание.    Администрирование поступлений по группе доходов "2000000000-безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с нормативными
правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2018 №33

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами государственной власти Томской области на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист ра-

торов доходов доходов местного бюджета
Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за

ними видов доходов

100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ -
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ -
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ -
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах сельских поселений
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог, с организаций ,обладающих земельным участком, расположенным в гра-

ницах сельских поселений
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в

границах сельских поселений
182 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2018 №33

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного админи-

стратора
Код группы, подгруппы, статьи и вида

источников
Наименование

911 Администрация Клюквинского сельского поселения
911 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
911 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2018 №33

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2019 год

1. Администрация Клюквинского сельского поселения

Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2018 №33

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение на 2019 год по видам до-
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ходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
ДОХОДЫ

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 615,5
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 615,5

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти (55,81%)

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 425,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 425,0
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 96,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распо-

ложенным в границах сельских поселений 44,0
10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 1,0
10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 51,0
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,2

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий.

11,2

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ 160,0

11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

0,0

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 0,0

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

160,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах сельских поселений 0,0
11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 76,4
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 76,4

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 384,1
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4428,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 5812,1

Приложение 7 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2018 №33

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Клюквинское сельское поселение из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4428,0
20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3100,3
20215001100000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3100,3
20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 154,7
20235118100000150 Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 154,7
20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1173,0
20249999100000150 Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений 923,0
20249999100000150  Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие комфортной социальной

среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 80,0

20249999100000150
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

100,0

20240014100000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной  программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"(мероприятия в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния"Верхнекетский район")

70,0

Приложение 8 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2018 №33

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение на 2019 год

Наименование Сумма (тыс. руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0
Остатки на начало года
Остатки на конец года
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Клюквинское сельское поселение кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Клюквинское сельское поселение в валюте
Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской об-
ласти

0,0

Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

Итого 0,0

Приложение 9 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2018 №33

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование Рз.Пр. Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 4052,2
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в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 956,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2994,5
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 51,6
Национальная оборона 0200 154,7
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7
Национальная экономика 0400 595,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 595,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 488,5
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 160,0
Благоустройство 0503 328,5
Образование 0700 5,3
в том числе
Молодёжная политика 0707 5,3
Социальная политика 1000 80,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 80,0
Физическая культура и спорт 1100 119,6
в том числе
Физическая культура 1101 10,0
Расходы на содержание спортивного клуба «Чачамга» 1102 109,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 316,8
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,8

ИТОГО 5812,1

Приложение 10 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2018 №33

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2019 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР Сумма,
тыс.руб.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 911   5812,1
Общегосударственные вопросы 911 0100   4052,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 911 0102   956,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000   956,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 121 732,0
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 3,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 129 221,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 911 0104   2994,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000   2994,5
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   2994,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 121 1 622,1
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 23,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400300 129 489,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0104 0020400300 244 855,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 852 4,0
Резервные фонды 911 0111   50,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000   50,0
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113   51,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью 911 0113 0090000000 40,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 911 0113 0090200000   40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0113 0090200000 244 40,0
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000 3,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 851 3,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090000000 8,6
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 911 0113 0090300030 8,6
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911   0090300030 200 8,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911   0090300030 244 8,6
Национальная оборона 911 0200   154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000000   154,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   154,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

911 0203 2128100000   154,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 911 0203 2128151180   154,7
Расходы на оплату труда  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

911 0203 2128151180 121 109,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 911 0203 2128151180 129 33,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0203 2128151180 244 12,3
Национальная экономика 911 0400 595,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409   595,0
Дорожное хозяйство 911 0409   595,0
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   425,0
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   425,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожных фондов поселений

911 0409 3150200320   425,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 3150200320 244 425,0
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   170,0
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 911 0409 7951700000   170,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 911 0409 7951700030   70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 7951700030 244 70,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 911 0409 7951700020   100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 7951700020 244 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 488,5
Жилищное хозяйство 911 0501   160,0
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   160,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципально-
го жилищного фонда 911 0501 3900200000   160,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0501 3900200000 243 160,0
Благоустройство 911 0503   328,5
Благоустройство 911 0503 6000000000   328,5
Уличное освещение ,в т.ч 911 0503 6000100000   223,5
Уличное освещение (электроэнергия ) 911 0503 6000100000 91,5
Уличное освещение (обслуживание) 911 0503 6000100000   132,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000100000 244 223,5
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000200000   40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000200000 244 40,0
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000   10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000400000 244 10,0
Прочие мероприятия по благоустройству 911 0503 6000500000   55,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000500000 244 55,0
Образование 911 0700 5,3
Молодежная политика 911 0707 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310000000 5,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0707 4310100000 244 5,3
Социальная политика 911 1000   80,0
Социальное обеспечение населения 911 1003   80,0
Муниципальные программы 911 1003 7950000000   80,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  911 1003 7950200000   80,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200040   80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200040 300 80,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200040 310 80,0
Физическая культура и спорт 911 1100   10,0
Физическая культура 911 1101   10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 1101 5129700000 244 10,0
Расходы на содержание спортивного клуба «Чачамга» 911 1102 5129700030  109,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 1102 5129700030
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 911 1400 316,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403   316,8
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000   316,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600000   316,8

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,8
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 316,8
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,4
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения

911 1403 5210600020 540 15,3

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»

911 1403 5210600030 540 6,1

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 152,7
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,5
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

911 1403 5210600060 540 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 911 1403 5210600080 540 18
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложе-
ний, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 911 1403

5210600090

540 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 911 1403 5210600100 540 43



29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 50 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 19

 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 0,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 0,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 0,0

Приложение 11 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2018 №33

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Наименование РзПр ЦСР ВР  Сумма,
тыс.руб.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения   5812,1
Общегосударственные вопросы 0100   4052,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102   956,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 0102 0020000000   956,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 732,0
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 3,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 221,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2994,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2994,5
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   2994,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 121 1 622,1
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 23,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 489,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 855,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 852 4,0
Резервные фонды 0111   50,0
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000   50,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   51,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 0113 0090000000 40,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000   40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 40,0
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000 3,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 851 3,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090000000 8,6
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 0113 0090300030 8,6
Выполнение других обязательств муниципальных образований   0090300030 200 8,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0090300030 244 8,6
Национальная оборона 0200   154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками
и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   154,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   154,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   154,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   154,7
Расходы на оплату труда  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 121 109,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 33,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 12,3
Национальная экономика 0400 595,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   595,0
Дорожное хозяйство 0409   595,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   425,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   425,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   425,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 425,0
Муниципальные программы 0409 7950000000   170,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000   170,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030   70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244 70,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020   100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700020 244 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 493,5
Жилищное хозяйство 0501   160,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   160,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального
жилищного фонда 0501 3900200000   160,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 243 160,0
Благоустройство 0503   328,5
Благоустройство 0503 6000000000   328,5
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Уличное освещение, в т.ч 0503 6000100000   223,5
Уличное освещение (электроэнергия ) 0503 6000100000 91,5
Уличное освещение (обслуживание) 0503 6000100000   132,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 223,5
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000200000   40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000200000 244 40,0
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 10,0
Прочие мероприятия по благоустройству 0503 6000500000   55,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 55,0
Образование 0700 5,3
Молодежная политика 0707 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000000 5,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 5,3
Социальная политика 1000   80,0
Социальное обеспечение населения 1003   80,0
Муниципальные программы 1003 7950000000   80,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  1003 7950200000   80,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200040   80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 80,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200040 310 80,0
Физическая культура и спорт 1100   119,6
Физическая культура 1101   10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 10,0
Расходы на содержание спортивного клуба «Чачамга» 1102 5129700030  109,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1102 5129700030 244 109,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 316,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   316,8
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   316,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000   316,8

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 316,8
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,8
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,4
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 15,3

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»

1403 5210600030 540 6,1

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 152,7
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения 1403 5210600050 540 25,5
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов , запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрак-
тов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ; по размещению офи-
циальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 0,0
Общегосударственные вопросы 0100 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 0,0

Приложение 12 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2018 №33

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФНаименование публичного нормативного
обязательства вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР

Сумма
тыс.руб.

Администрация Клюквинского сельского поселения (ГРБС 911)
Муниципальная программа "Развитие
комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы"

Постановление Адми-
нистрации Верхнекет-

ского района

15.12
.2015

1039 оказание адресной социальной помо-
щи семьям с 5-ю и более детьми в

возрасте до 18 лет

1003 795020
0000

310 80,0

Итого: 80,0

Приложение 13 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 29.12.2018 №33

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету му-
ниципального образования "Верхнекетский район" из местного

бюджета на 2019 год

по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях 25,4
по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры; по органи- 15,3

зации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 6,1
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения
населения 152,7
по организации и осуществлению участия в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения 25,5
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по подготовке документов для выдачи разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), подготовке документов для выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений; 15,3
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспер-
тизы муниципальных правовых актов и их проектов 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, ус-
тановленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пу-
тём проведения электронного и открытого аукционов, запросов
котировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи ли-
бо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключённых заказчиком
муниципальных контрактах 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых ак-
тов поселения и их проектов; по размещению официальной
информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 43
Всего межбюджетных трансфертов 316,8

Приложение 14 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 29.12.2018 №33

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области бюджету му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86,
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает
расходные обязательства муниципального образования Клюквинское
сельское поселение (далее - поселение)  по предоставлению меж-
бюджетных трансфертов.
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные
трансферты бюджету муниципального образования «Верхнекетского
район»  в форме иных межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние части  полномочий по решению вопросов местного значения по-
селения в соответствии с заключенными соглашениями:
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях;  2) по созданию условий для организации досу-
га и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3) по осуществлению  контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи
99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;
4) по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения на-
селения;
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
6) по подготовке документов для выдачи разрешений на строительст-
во (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
8)по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов ;
9) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путём проведения
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах;
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации посе-
ления в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации
Клюквинского сельского поселения.
3.Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утвер-

ждения в решении Совета Клюквинского сельского поселения о местном
бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в пока-
зателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

14 декабря 2018 г.                              № 128

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 24.08.2015 № 59 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админист-

рацией Клюквинского сельского поселения»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 24.08.2015 № 59 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Клюквинского
сельского поселения» изменения, изложив приложение в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 14.12.2018 № 128

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 24.08.2015 № 59

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Клюквинского сельского поселения

№
п/п Наименование муниципальной услуги
1 2
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма

2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

3 Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии
иждивенцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного
участка,  справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или)
птицы, справка с места жительства, выписка из домовой книги, вы-
писка из финансового лицевого счета)

4 Предоставление информации об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения

6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений, при-
надлежащих им на праве собственности и свободных от обязательств
третьих лиц жилых помещений в муниципальную собственность, и за-
ключение с этими гражданами договоров социального найма

7 Предоставление жилого помещения муниципального специализи-
рованного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства
в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Выдача уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о

планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке и уведомлений о соответствии постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности

12 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

13 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов

14 Выдача разрешения на использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования Клю-
квинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, без предоставления земельных участков и установления сервитута
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15 Образование земельного участка из земельных участков , находя-
щихся в муниципальной собственности

16 Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в аренду, соб-
ственность из земель, находящихся в муниципальной собственно-
сти, а также земель, государственная собственность на которые не
разграничена, в границах муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

17 Предоставление архивных справок или копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (исполнение запросов социально-правового характера)

18 Предоставление других архивных документов (в том числе испол-
нение тематических и генеалогических запросов)

19 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
20 Выдача ордера на производство земляных работ
21 Согласование вырубки деревьев
22 Предоставление информации из реестра муниципального имущества

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

21 декабря 2018 г.                              № 136

О внесении изменений в административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного пла-
на земельного участка», утвержденный постановлением Админист-

рации Клюквинского сельского поселения от 10.09.2014 № 57

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка», утвержденный постановлением Администрации Клюквинско-
го сельского поселения от 10.09.2014 № 57 (далее – Административ-
ный регламент) следующие изменения:

1) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:

«2.6.1 Администрация Клюквинского сельского поселения не
вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель впра-
ве представить указанные документы и информацию в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, работника многофункционального центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных

и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную

услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих,
работников

5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-
вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в Администрацию Клюквинского сельского
поселения.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
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дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.6. Жалоба может быть направлена Главе Клюквинского сельско-
го поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников Администрации Клюквинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Клюквинского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации Клюквинского сельского поселения, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Клюквинского сельского поселения, отказыва-
ет в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Клюквинского сельского поселения вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Клюквинского сельского
поселения вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в Администрацию Клюквинского сельского поселения.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Том-
ской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных фор-
мах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

29 декабря 2018 г.                              № 144

Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса по от-
бору индивидуального предпринимателя или юридического ли-
ца, оказывающих услуги по вопросам похоронного дела, содер-
жанию муниципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с
погребением на безвозмездной основе на территории муници-

пального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января
1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьей 30 Устава
муниципального образования Клюквинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения открытого конкур-
са по отбору индивидуального предпринимателя или юридического
лица, оказывающих услуги по вопросам похоронного дела, содержа-
нию муниципальных кладбищ,  оказанию услуг,  связанных с погребе-
нием на безвозмездной основе на территории муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открыто-
го конкурса по отбору индивидуальных предпринимателей или юриди-
ческих лиц по вопросам похоронного дела, содержанию муниципаль-
ных кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребением на безвоз-
мездной основе на территории муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской в соста-
ве согласно приложению № 2.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 29.12.2018 № 144

Порядок проведения открытого конкурса по отбору индивидуально-
го предпринимателя или юридического лица, оказывающих услуги
по вопросам похоронного дела, содержанию муниципальных клад-
бищ, оказанию услуг, связанных с погребением на безвозмездной
основе на территории муниципального образования Клюквинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области

1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок проведения открытого конкурса по отбору ин-
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дивидуального предпринимателя или юридического лица, оказывающих
услуги по вопросам похоронного дела, содержанию муниципальных клад-
бищ, оказанию услуг, связанных с погребением на безвозмездной основе
на территории муниципального образования Клюквинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области (далее – Порядок), разра-
ботан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года N 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле» с целью определения хозяйствующе-
го субъекта на территории Клюквинского сельского поселения по выпол-
нению работ по содержанию муниципального кладбища на территории
муниципального образования Клюквинского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области, оказанию услуг, связанных с погребе-
нием, в том числе гарантированного перечня услуг по погребению на без-
возмездной основе, и определяет процедуру по проведению открытого
конкурса и последовательность оформления результатов конкурса.

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие ос-
новные понятия:

открытый конкурс – форма проведения торгов, организуемая Адми-
нистрацией Клюквинского сельского поселения по выбору индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического лица, оказывающих услуги по
погребению, с целью определения по итогам конкурса хозяйствующего
субъекта, оказывающего услуги по вопросам похоронного дела на терри-
тории муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области (далее – конкурс);

участник конкурса - индивидуальный предприниматель или юри-
дическое лицо независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности.

1.3. Выбор индивидуального предпринимателя или юридического
лица, оказывающих услуги по погребению, осуществляется по резуль-
татам открытого конкурса.

1.4. Основными принципами конкурсного отбора являются: создание
равных условий для всех участников конкурсного отбора, объективность
оценки, единство требований и гласность при подведении итогов.

1.5. Организатором конкурса является Администрация Клюквин-
ского сельского поселения (далее - организатор конкурса), к полномо-
чиям которого относятся:

разработка, утверждение и размещение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района конкурсной документации (далее - сайт);

соблюдение требований Федерального закона от 26.07.2006 N
135-ФЗ "О защите конкуренции", иных Федеральных законов, регла-
ментирующих вопросы похоронного дела и проведения конкурса;

разработка и опубликование извещения о проведении конкурса;
утверждение протокола об определении победителя конкурса;
опубликование протокола конкурсной комиссии;
издание постановления по отбору индивидуального предпринима-

теля или юридического лица, оказывающих услуги по вопросам похо-
ронного дела на территории муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

2. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса
по отбору индивидуального предпринимателя или юридического
лица, оказывающих услуги по вопросам похоронного дела, со-
держанию муниципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных
с погребением на безвозмездной основе, на территории муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области

2.1. Для проведения конкурса организатор конкурса создает конкурс-
ную комиссию по проведению открытого конкурса по отбору индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица, оказывающих услуги
по вопросам похоронного дела, содержанию муниципальных кладбищ,
оказанию услуг, связанных с погребением на безвозмездной основе на
территории муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской (далее – комиссия).

2.2. Комиссия осуществляет:
вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
отбор участников конкурса;
рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
определение победителя конкурса;
ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в

конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, про-
токола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

2.3. В состав комиссии входят председатель, заместитель предсе-
дателя, секретарь, другие члены комиссии (Приложение № 2).

2.4. Председатель комиссии:
руководит деятельностью комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии;
организует и планирует деятельность комиссии;
проводит заседания комиссии;
объявляет победителя конкурса;
подписывает протоколы заседаний комиссии.
2.5. Заместитель председателя комиссии осуществляет по пору-

чению председателя комиссии отдельные его полномочия и замещает
председателя комиссии в случае его отсутствия или невозможности
осуществления им своих полномочий.

2.6. Секретарь комиссии:
ведет протоколы заседания комиссии;
организует документооборот комиссии;
извещает членов комиссии о времени и месте заседания комис-

сии, повестке заседания комиссии;
оформляет протоколы заседаний комиссии.
2.7. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании

присутствует более половины от общего числа ее членов.
2.8. Решение комиссии принимается простым большинством голо-

сов членов комиссии, присутствующих на заседании. При голосовании
каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов чле-
нов комиссии голос председательствующего является решающим.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывает-

ся председателем, заместителем председателя, секретарем и другими
членами комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии.

2.9. В целях установления достоверности представленных участ-
ником конкурса на участие в конкурсе документов , а также оценки и
сопоставления заявки на участие в конкурсе в соответствии с систе-
мой оценки по критериям отбора комиссия вправе запросить у любых
лиц, общественных объединений, государственных органов и органов
местного самоуправления, выдавших соответствующие документы,
дополнительные документы и сведения в письменной форме.

2.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности ко-
миссии осуществляет организатор конкурса.

3. Организация проведения открытого конкурса
3.1. Предметом конкурса является выбор участника (юридического

лица или индивидуального предпринимателя), оказывающего услуги
по погребению, выполнению работ по содержанию муниципального
кладбища,  оказанию услуг,  связанных с погребением,  в том числе
оказанию гарантированного перечня услуг по погребению на безвоз-
мездной основе, на территории муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

3.2. Требования к победителю конкурса (индивидуальному предпри-
нимателю или юридическому лицу) (далее - хозяйствующий субъект):

3.2.1. При предоставлении услуг по погребению хозяйствующий
субъект руководствуется:
а) Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
б) Правилами бытового обслуживания населения в Российской Феде-
рации, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.1997 № 1025;
в) санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 2.1.2882-11
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»,
г) постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения
от 21.12.2017 № 98 «Об утверждении Положения об организации по-
хоронного дела, о деятельности общественных кладбищ и их содер-
жании на территории муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

3.2.2. Знание основ похоронного дела.
3.2.3. Качество предоставляемых услуг по погребению:

а) оформление медицинского заключения о смерти, свидетельства о
смерти, справки для получения пособия;
б) устройство могилы на отведенном участке в соответствии с плани-
ровкой кладбища, включающее: рытье могилы ручным или механизи-
рованным способом;
в) изготовление гроба из строганного пиломатериала с обивкой на-
ружной и внутренней сторон «вгладь» хлопчатобумажной тканью;
г) изготовление деревянного креста;
д) облачение тела умершего в хлопчатобумажную ткань;
е) погрузка и доставка (предоставление) гроба в морг, выгрузка, пере-
нос гроба, переноска тела в гроб, вынос гроба с телом, погрузка в
специализированный транспорт,
ж) перевозка гроба с телом умершего к месту захоронения на кладбище;
з) закрытие крышки гроба, опускание гроба в могилу, засыпка могилы
грунтом, устройство надмогильного холма, установка деревянного
креста, регистрационной таблички.

3.2.4. Условия оказания услуг по погребению:
а) наличие специализированного, либо арендованного транспорта для
предоставления услуг по захоронению;
б) персонал для оказания услуг;
в) наличие материально-технической базы для изготовления предме-
тов похоронного ритуала, либо наличие договоров на изготовление
или приобретение предметов похоронного ритуала;
г) помещения, необходимые для организации приемных пунктов зака-
зов от населения, или договор аренды помещения;
д) наличие телефонной связи для приема заявок по телефону;
е) обеспечение ведения журнала учета захоронений, где фиксируются дан-
ные на умершего, дата и время погребения, номер и сектор захоронения.

3.2.5. Требования к материалам: используемые для оказания ус-
луг материалы должны соответствовать государственным стандар-
там, техническим условиям, иметь паспорта качества и сертификаты
соответствия.

3.2.6. Требования к безопасности оказываемых услуг: обеспече-
ние соблюдения персоналом Правил техники безопасности и Правил
противопожарной безопасности.

3.3.  Для участия в конкурсе участник конкурса подает заявку на
участие в конкурсе.

3.4. Вместе с заявкой на участие в конкурсе участник конкурса
представляет следующие документы:
а) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без до-
веренности (далее - руководитель) или индивидуального предпринимате-
ля. В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, за-
явление на участие в конкурсе должно содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печа-
тью участника конкурса и подписанную руководителем участника конкурса
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом,
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем участника конкурса, заявление на участие в конкурсе должно содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
б) для осуществления услуг по погребению стоимость на гарантиро-
ванный перечень услуг по погребению;
в) для выполнения транспортировки тел (останков) умерших (погиб-
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ших) участник конкурса должен подтвердить наличие специализиро-
ванного или арендованного транспорта;
г) копию правоустанавливающих документов на помещение, необхо-
димое для организации приемных пунктов заказов от населения, или
договор аренды помещения;
д) копию документа подтверждающее наличие персонала для оказа-
ния услуг по погребению;
е) копию документа, подтверждающего наличие опыта по оказанию
услуг по погребению (при наличии);
ж) копию документа, подтверждающего наличие телефонной связи,
для приёма заявок;
з) копии документов, подтверждающих наличие производственной базы
для изготовления предметов похоронного ритуала (гробов, крестов, над-
гробий, табличек), наличие договоров на приобретение предметов похо-
ронного ритуала (одежды, похоронных принадлежностей;
и) копии учредительных документов участника - для юридических лиц,
для индивидуальных предпринимателей -  выписку из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей.

3.5.Копии документов, входящих в состав заявки, должны быть за-
верены подписью уполномоченного лица участника конкурса и скреп-
лены печатью, если иная форма заверения не установлена законода-
тельством Российской Федерации.

3.6. Извещение о проведении конкурса, разработанное на основе
конкурсной документации, должно быть размещено на сайте не менее
чем за 30 календарных дней до дня вскрытия конвертов с заявками.
Прием заявок осуществляется в течение 30 календарных дней со дня
официального опубликования извещения о проведении конкурса.

3.7. Извещение о проведении конкурса должно содержать:
а) указание на место нахождения, номер телефона организатора конкурса;
б) указание на предмет конкурса;
в) указание на место и срок приема заявок;
г) указание на место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе;
д) указание на место, дату и время рассмотрения заявок и подведе-
ния итогов конкурса;
е) срок и порядок объявления результатов конкурса.

3.8. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем за 5
календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 1 ка-
лендарного дня со дня принятия указанного решения такие изменения
размещаются организатором конкурса в порядке, установленном для
размещения на сайте о проведении конкурса. При этом срок подачи
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так,  чтобы со дня
размещения на сайте в извещение о проведении конкурса изменений
до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок со-
ставлял не менее чем 10 календарных дней.

3.9. Организатор конкурса, разместивший на сайте извещения о прове-
дении конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 15
календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается орга-
низатором конкурса в течение 2-х календарных дней со дня принятия реше-
ния об отказе от проведения конкурса в порядке, установленном для раз-
мещения на официальном сайте муниципального образования извещения
о проведении конкурса.  В течение 2-х календарных дней со дня принятия
указанного решения организатором конкурса вскрываются (в случае, если
на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или све-
дения о месте жительства (для физического лица) конверты с заявками на
участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем
участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе.

4. Условия участия в открытом конкурсе
4.1. Участники конкурса должны отвечать следующим обязатель-

ным требованиям:
- соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осущест-
вляющим вид деятельности, являющийся предметом конкурса;
- не проведение ликвидации участника, а так же не проведение в от-
ношении участника процедуры банкротства;
- не приостановление деятельности участника в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
- отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балан-
совой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчет-
ности за последний завершенный отчетный период.

Участник считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жа-
лобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

4.2. Заинтересованное лицо может ознакомиться с конкурсной доку-
ментацией на официальном сайте муниципального образования, которая
размещается организатором конкурса одновременно с размещением из-
вещения о проведении конкурса, либо запросить ее у организатора кон-
курса на основании заявления, поданного в письменной форме, с указа-
нием способа получения конкурсной документации (почтой, электронной
почтой или непосредственно вручением участнику по месту нахождения
организатора конкурса). Организатор конкурса обязан в течение 2-х рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления предоставить
заинтересованному лицу копию конкурсной документации.

5. Порядок проведения открытого конкурса
5.1. Для участия в конкурсе участник конкурса в сроки, указанные в

извещении о проведении конкурса, подает организатору конкурса за-
явку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. Конверт должен

содержать название конкурса и слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» с указа-
нием времени и даты. Заявка на участие в конкурсе подается участни-
ком конкурса лично или направляется почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и описью вложения.

5.2. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший
в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, ре-
гистрируется организатором конкурса в журнале регистрации заявок с
указанием даты, времени его получения и регистрационного номера
заявления. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с
заявками на участие в конкурсе, организатор конкурса выдает распис-
ку в получении конверта с заявками на участие в конкурсе с указанием
даты, времени его получения.

Конверты с заявками, поступившие после окончания срока приема
заявок, вскрываются и в тот же день возвращаются участнику конкур-
са (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения или непосредственно вручением участнику конкурса или его
представителю).

5.3. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе,
может внести изменения в конкурсную заявку или отозвать ее, напра-
вив уведомление в письменном виде до истечения установленного
срока подачи конкурсных заявок. Уведомление о внесении изменений
или отзыве конкурсной заявки должно быть подготовлено, запечатано,
помечено и доставлено в соответствии с положениями настоящего
Порядка. При этом на внешнем конверте дополнительно соответст-
венно указывается «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ» или «ОТ-
ЗЫВ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ».

5.4. Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсные заяв-
ки после истечения срока их подачи.

5.5. Секретарь комиссии вскрывает конверты с заявками на уча-
стие в конкурсе в день, час, и месте, указанном в извещении о прове-
дении конкурса.

Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, или
их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с
заявлениями на участие в конкурсе.

5.6. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать
15 календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе.

По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией
принимается Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании
участником конкурса либо об отказе в допуске к участию в конкурсе
(далее – Решение комиссии). Решение комиссии оформляется прото-
колом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содер-
жать сведения об участниках конкурса, подавших заявки на участие в кон-
курсе, решение о допуске участника конкурса к участию в конкурсе и о
признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника
конкурса к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.

Основаниями для отказа участнику конкурса в допуске к участию в
конкурсе являются:
а) несоответствие участника требованиям, установленным в п.4.1 на-
стоящего Порядка;
б) установление недостоверности сведений, содержащихся в доку-
ментах, представленных участником конкурса;
в) неполное представление документов, предусмотренных пунктом
3.4. настоящего Порядка.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся
в документах, представленных участником конкурса, после признания
его победителем конкурса организатор конкурса вправе отстранить
его от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

Претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и признан-
ным участниками конкурса, и претендентам, подавшим заявки на уча-
стие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются
уведомления о принятых комиссией решениях в течение 5 календар-
ных дней, со дня подписания указанного протокола.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
конкурсе подана только одна заявка, конкурс признается несостояв-
шимся, при этом победителем конкурса признается участник, подав-
ший данную заявку.

5.7. Комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, кото-
рые были признаны участниками конкурса, в целях выявления лучших
условий исполнения услуг по погребению на территории муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области.

Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 10 ка-
лендарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в конкурсе.

5.8. Оценка конкурсных заявок осуществляется с использованием
критериев по 10- бальной шкале:

Критерии оценки Механизм
оценки

Количество баллов
по критерию, балл№

п/п Критерии: 10

1
Наличие специализированного транспорта
для транспортировки тел (останков) умерших
погибших (погибших)

Макси-
маль-
ный 4

2
Наличие материально-технической базы для из-
готовления предметов похоронного ритуала, ли-
бо наличие договоров на изготовление или при-
обретение предметов похоронного ритуала

Макси-
маль-
ный 3

3
Наличие помещения и персонала необходи-
мые для организации приемных пунктов зака-
зов для проведения ритуальных услуг

Мак-
сималь

ный
1
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4
Наличие телефонной связи для приёма зая-
вок, координации и организации действий ис-
полнителя со стороны заказчика

Макси-
маль-
ный 1

5 Наличие опыта по оказанию услуг по погребе-
нию

Мак-
сималь

ный
1

Оценка по критериям:
1) Наличие специализированного транспорта:

а) наличие специализированного транспорта (собственность) - 4 балла;
б) аренда (или иное право пользования) специализированного транс-
порта - 2 балла;
в) отсутствие специализированного транспорта - 0 баллов;

2) Наличие материально-технической базы для изготовления
предметов похоронного ритуала, либо наличие договоров на изготов-
ление или приобретение предметов похоронного ритуала:
а) наличие производственной базы для изготовления предметов по-
хоронного ритуала (гробов, крестов, надгробий, табличек), наличие
договоров на приобретение предметов похоронного ритуала (одежды,
похоронных принадлежностей) - 3 балла;
б) наличие договоров на приобретение предметов похоронного ритуа-
ла и похоронных принадлежностей – 2 балла;
в) отсутствие производственной базы и договоров на приобретение
предметов похоронного ритуала – 0 баллов;

3) Наличие помещения и персонала, необходимых для организа-
ции приемных пунктов заказа:
а) наличие помещения (собственность) и персонала для оказания ус-
луг - 1 балл;
б) наличие помещения (аренда или иное право пользования) и персо-
нала для оказания услуг - 1 баллов;
в) отсутствие одного из факторов – помещения или персонала для
проведения ритуальных услуг – 0,5 баллов;
г) отсутствие помещения и персонала для проведения ритуальных ус-
луг - 0 баллов.

4) Наличие телефонной связи для приема заявок, координации и
организации действий исполнителя со стороны заказчика:
а) наличие телефонной связи - 1 балл;
б) отсутствие телефонной связи - 0 баллов.

5) Наличие опыта по оказанию услуг по погребению:
а) наличие документов на оказание услуг по погребению подтвер-
ждающих опыт работы - 1 балл;
б) отсутствие документов - 0 баллов.

5.9. При оценке заявок на участие в конкурсе не допускается ис-
пользование иных критериев. Расчет количества баллов по каждому
критерию осуществляется в следующем порядке: общее количество
баллов по конкурсной заявке определяется как сумма баллов , полу-
ченных в результате расчетов баллов по критериям оценки показате-
лей конкурсной заявки.

5.10. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате,
времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках
конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о кри-
териях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении, о присвоении за-
явкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименование
и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе
которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается
всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком в
течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух
экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса, второй
передается победителю конкурса. Информация, относящаяся к рассмот-
рению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок не подлежит рас-
крытию участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим офи-
циального отношения к этому процессу, до того, пока не будет объявлен
победитель конкурса.

Заявке на участие в конкурсе, набравшей наибольшее количество
баллов, присваивается первый номер. В случае, если несколько зая-
вок на участие в конкурсе набрали одинаковое количество баллов ,
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в кон-
курсе, которое поступило ранее других заявок на участие в конкурсе,
набравших такое же количество баллов.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на
участие которой присвоен первый номер.

В случае, если после объявления победителя конкурса комиссии
станут известны факты несоответствия победителя конкурса требова-
ниям к участникам конкурса, результаты конкурса аннулируются, и но-
вым победителем конкурса признается участник, заявке которого при-
своен второй номер.

5.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие
в конкурсе подана только одна заявка, конкурс признается несостояв-
шимся, при этом победителем конкурса признается участник, подав-
ший данную заявку.

5.12. Решение комиссии об итогах конкурса оформляется прото-
колом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,  в кото-
ром указывается:

наименование конкурса;
состав комиссии;
результаты голосования;
наименования участников конкурса;
количество баллов, набранных заявками на участие в конкурсе, с

разбивкой по каждому критерию;
порядковый номер заявки на участие в конкурсе, победитель конкур-

са.

С участником, ставшим победителем конкурса, заключается договор
по вопросам похоронного дела, содержанию муниципальных кладбищ,
оказанию услуг, связанных с погребением, в том числе оказанию услуг на
безвозмездной основе, на территории муниципального образования Клю-
квинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

5.13. Организатор конкурса в течение 3-х рабочих дней со дня подпи-
сания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю
конкурса один экземпляр протокола и постановление Администрации
Клюквинского сельского поселения по отбору индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица, оказывающих услуги по вопросам по-
хоронного дела, содержанию муниципальных кладбищ, оказанию услуг,
связанных с погребением, в том числе оказанию услуг на безвозмездной
основе, на территории муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области.

5.14. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе размещается на сайте в течение дня, следующего после дня
подписания указанного протокола.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 29.12.2018 № 144

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса
по выбору организации (индивидуального предпринимателя),
оказывающих услуги по вопросам похоронного дела, содержа-
нию муниципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с по-
гребением, в том числе оказанию услуг на безвозмездной осно-
ве, на территории муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Соловьева Анастасия Геннадьевна - Управляющий делами Админи-
страции Клюквинского сельского поселения, председатель комиссии;

Боровикова Ольга Константиновна - специалист 1 категории Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения, секретарь комиссии;

члены комиссии:
Трескулов Алексей Юрьевич - депутат Совета Клюквинского сель-

ского поселения (по согласованию);
Макарова Нина Александровна - депутат Думы Верхнекетского

района (по согласованию).

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2018 г.               № 22

О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Макзырское
сельское поселение», утвержденное решением Совета Макзыр-

ского сельского поселения от 18 ноября 2011 года № 26

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствии с действующим законодательством Российской феде-
рации, Совет Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Макзырское сельское поселение», утвер-
жденное решением Совета Макзырского сельского поселения от 18 нояб-
ря 2011 года №26 (далее – Положение), следующие изменения:

1) абзац 8 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Постановлением Правительства Российской Федерации от

12.08.2002 N 585 "Об утверждении Положения об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества на аукционе и
Положения об организации продажи находящихся в государственной
или муниципальной собственности акций акционерных обществ на
специализированном аукционе"»;

2) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Используются следующие способы приватизации муници-

пального имущества:
1) преобразование муниципального унитарного предприятия в акцио-
нерное общество;
2) преобразование муниципального унитарного предприятия в обще-
ство с ограниченной ответственностью;
3) продажа муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;
5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа муниципального имущества посредством публичного
предложения;
7) продажа муниципального имущества без объявления цены;
8) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы акционерных обществ ;
9) продажа акций акционерных обществ по результатам доверитель-
ного управления.»

3) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Приватизация имущественных комплексов унитарных пред-

приятий осуществляется путем их преобразования в хозяйственные
общества.

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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Приватизация имущественного комплекса унитарного предпри-
ятия в случае если определенный в соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» размер уставного
капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе прива-
тизации, равен минимальному размеру уставного капитала акционер-
ного общества, установленному законодательством Российской Фе-
дерации, или превышает его, осуществляется путем преобразования
унитарного предприятия в акционерное общество.

В случае если один из таких показателей деятельности этого унитар-
ного предприятия, как средняя численность работников или выручка от
реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную
стоимость, определенные за предшествующие приватизации три кален-
дарных года, либо сумма остаточной стоимости его основных средств и
нематериальных активов на последнюю отчетную дату, не превышает
предельное значение, установленное в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" для субъектов малого
предпринимательства, приватизация имущественного комплекса унитар-
ного предприятия может быть осуществлена также путем его преобразо-
вания в общество с ограниченной ответственностью.

В случае если определенный в соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» размер уставного
капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе прива-
тизации, ниже минимального размера уставного капитала акционерно-
го общества, установленного законодательством Российской Федера-
ции, приватизация имущественного комплекса унитарного предпри-
ятия осуществляется путем преобразования унитарного предприятия
в общество с ограниченной ответственностью.»;

4) раздел 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Продажа муниципального имущества на аукционе, в том числе про-
дажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе

6.1. Муниципальное имущество продается на аукционе в случае,
если его покупатели не должны выполнить какие-либо условия в от-
ношении такого имущества. Право его приобретения принадлежит по-
купателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену
за такое имущество.

6.2. Продажа акций акционерного общества может осуществлять-
ся на специализированном аукционе. Специализированный аукцион
проводится в виде открытых торгов, на которых победители получают
акции акционерного общества по единой цене за одну акцию.

Аукцион, в том числе специализированный аукцион, проводится в
порядке, установленном федеральным законодательством.

Аукцион,  в том числе специализированный аукцион,  является от-
крытым по составу участников.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.»;

5) пункт 7.4 Положения изложить в следующей редакции:
«7.4. Со дня заключения договора купли-продажи акций акционер-

ного общества и до перехода права собственности на проданные на
конкурсе акции победитель конкурса осуществляет голосование по
указанным акциям в органах управления этого общества по своему
усмотрению, за исключением вопросов, указанных в пункте 19 статьи
20 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", голосование по ко-
торым осуществляется победителем конкурса в соответствии с пись-
менными директивами, выдаваемыми лицом, уполномоченным собст-
венником на осуществление прав акционера.»;

6) раздел 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10. Внесение муниципального имущества в качестве вклада в

уставные капиталы акционерных обществ, продажа акций акцио-
нерного общества по результатам доверительного управления

10.1. По решению органа местного самоуправления государственное
или муниципальное имущество, а также исключительные права могут
быть внесены в качестве вклада в уставные капиталы акционерных об-
ществ. При этом доля акций акционерного общества, находящихся в соб-
ственности муниципального образования и приобретаемых муниципаль-
ным образованием, в общем количестве обыкновенных акций этого ак-
ционерного общества не может составлять менее чем 25 процентов плюс
одна акция, если иное не установлено Президентом Российской Федера-
ции в отношении стратегических акционерных обществ.

10.2. Продажа акций акционерного общества по результатам до-
верительного управления.

10.2.1. Лицо, заключившее по результатам конкурса договор дове-
рительного управления акциями акционерного общества, приобретает
эти акции в собственность после завершения срока доверительного
управления в случае исполнения условий договора доверительного
управления.

10.2.2. Договор купли-продажи акций акционерного общества за-
ключается с победителем конкурса одновременно с договором дове-
рительного управления.

10.2.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий дого-
вора доверительного управления является основанием расторжения в
судебном порядке договора доверительного управления и договора куп-
ли-продажи акций акционерного общества. Исполнение условий договора
доверительного управления подтверждается отчетом доверительного
управляющего, принятым учредителем доверительного управления.».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

8. Разместить на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2018 г.               № 23

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Макзырское сельское поселение
Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 января 2019 го-
да в п. Лисица и п. Макзыр. Определить местом проведения слушаний
зал поселкового Дома культуры п. Лисица, время проведения - 18.00, ад-
министративное здание п. Макзыр, время проведения – 11.00.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений в
устав муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние» принимаются в письменном виде в Совет Макзырского сельского
поселения по адресу: п. Лисица, ул. Таежная, 16, не позднее 12 янва-
ря 2019 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Макзырского сельского
поселения «О внесении изменений в устав муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Макзырского сельского поселения Кожевникову О.Г.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 28.12.2018 №23

Совет Макзырского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Макзырского сельского поселения 31 марта 2015
года №8, следующие изменения:

1) в статье 4:
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, организация дорожного движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;»;

2)в статье 14:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Главой поселения или Советом для обсуждения с участием жите-

лей проектов муниципальных правовых актов Макзырского сельского по-
селения по вопросам местного значения могут проводиться публичные
слушания. Инициатива проведения таких слушаний может принадлежать
населению, Совету, Главе поселения или Главе Администрации, осуще-
ствляющему свои полномочия на основе контракта.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения

или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения
или Главы Администрации, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта - Главой поселения.».

3) в статье 30:
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
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вочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 15 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;».

2. Направить настоящее решение Главе Макзырского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2018 г.               № 24

О местном бюджете муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, решением Совета Мак-
зырского сельского поселения от 30.03.2018 № 04 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» Совет Макзырского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 18679,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 797,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
17882,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 18679,7 тыс.
рублей.

Статья 2
Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов местного бюдже-

та муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области – территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, территориальных ор-
ганов государственной власти Томской области на 2019 год согласно
приложению 1 к настоящему решению;

2) перечень главных администраторов доходов местного бюдже-
та муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области - органов местного само-
управления Верхнекетского района на 2019 год согласно приложению
2 к настоящему решению;

3) перечень видов доходов, закрепленных за главными админи-
страторами доходов местного бюджета муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти – органов местного самоуправления Верхнекетского района на
2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) источники финансирования дефицита местного бюджета му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2019 год согласно приложению 7
к настоящему решению;

8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2019 год согласно приложению
8 к настоящему решению;

Статья 3
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-

го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований
дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области и остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться
на основании правового акта Администрации Макзырского сельского посе-
ления на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при ис-
полнении местного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на
оплату заключенных от имени муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области муниципаль-
ных контрактов на приобретение основных средств, на приобретение ком-
мунальных услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции),
по проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в от-
четном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 4
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в  2019
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, связанных с особенно-
стями исполнения местного бюджета,  без внесения изменений в на-
стоящее решение являются:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, преду-
смотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, -
в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных
решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;

2) в случае изменения функций и полномочий главных распоряди-
телей (распорядителей), получателей бюджетных средств , а также в
связи с передачей муниципального имущества;

3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

4) в случае использования (перераспределения) средств резерв-
ных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении
о бюджете объема и направлений их использования;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предос-
тавляемых на конкурсной основе;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах пре-
дусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ас-
сигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

7) в случае получения субсидий,  субвенций,  иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;

8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и органи-
зационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

8) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего фи-
нансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;

9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной собст-
венности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

Статья 5
1) Утвердить в пределах общего объема расходов , установленно-

го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам, видов расходов классификации расходов местного бюджета
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2019 год согласно приложению
9 к настоящему решению;

2) Утвердить в пределах общего объема расходов , установленно-
го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов мест-
ного бюджета муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2019 год соглас-
но приложению 10 к настоящему решению.

3) Утвердить в пределах общего объема расходов , установленно-
го статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год со-
гласно приложению 11 к настоящему решению.

4) Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
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ского района Томской области на 2019 год в сумме 405,0 тыс. рублей.
Статья 6
1) Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муни-

ципального образования «Верхнекетский район» из бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на передачу осуществления части своих
полномочий на 2019 год в сумме 150,7 тыс.рублей.

2) Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
межбюджетных трансфертов согласно приложению 12 к настоящему ре-
шению.

3) Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 7
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-

ниципального контракта), предметом которого являются поставка товара,
выполнение работы, оказание услуг (в том числе приобретение недвижи-
мого имущества или аренда имущества), от имени муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области могут предусматриваться авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
-  по договорам (контрактам)  об оказании услуг связи,  о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных мате-
риалов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств .

2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не
более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств , подлежащих
исполнению за счет средств местного бюджета в соответствующем
финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Том-
ской области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 8
Установить, что в 2019 году в первоочередном порядке из ме-

стного бюджета муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области финан-
сируются следующие расходы:
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, вы-

плата пособий;
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи;
3) командировочные расходы;
4) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и
членов их семей;

5) предоставление мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан;

6) оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов;
7) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов

и иной официальной информации в средствах массовой информации;
8) оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной дея-

тельности;
9) субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
10) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей;

Статья 9
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-

та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 10
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, подлежит зачислению в бюджет поселения в размере 10%.

Статья 11
Администрации Макзырского сельского поселения до 30 января

2019 года утвердить:
1) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и

электроэнергии на 2019 год с учетом индексации тарифов и режима
экономии, а так же соответствия этих лимитов бюджетным расходам.

2) нормативы предельной штатной численности работников органов
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2019 год.

Статья 12
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного

бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основании соглашения.

Статья 13
Установить предельную величину Резервных фондов Администрации

Макзырского сельского поселения на 2019 год в сумме 50,0 тыс.рублей.
Статья 14
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субси-

дий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случаях, пре-
дусмотренных приложением 14 к настоящему решению, предоставляются
из местного бюджета в порядке, установленном Администрацией Макзыр-
ского сельского поселения на безвозмездной и безвозвратной основе в це-
лях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мо-
тоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на
территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказа-
нием услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств путем перечисления средств субсидий на расчетные (теку-
щие) счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.

Обязательным условием договора о предоставлении субсидии,
заключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является
условие о проведении проверки главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
муниципального финансового контроля соблюдения указанными ли-
цами условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Статья 15
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2019 год не предусмотрено.

Статья 16
Утвердить верхний предел внутреннего муниципального долга по со-

стоянию на 01 января 2019 года 0 (ноль) рублей 00 копеек.
Статья 17
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года. Опубли-

ковать настоящее решение в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее решение на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области – территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов госу-

дарственной власти Томской области на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов
доходов местного

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

дов

182 Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений
100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

Приложение 2 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
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района Томской области – органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год

Код администратора доходов Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
919 Администрация Макзырского сельского поселения

Приложение 3 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского райна Томской области – органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год

Код Бюджетной классификации РФ
администрато-

ра доходов Доходов местного бюджета Наименование администраторов и закрепленных за ними видов доходов

901  Управление  финансов Администрации Верхнекетского района
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
901 208 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджета сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) из-

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

919  Администрация Макзырского сельского поселения
919 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

919 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

919 111 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями

919 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

919  117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
919  117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
919  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

*Администрирование поступлений по группе доходов ( 2000000000-безвоздмездные поступления) осуществляются органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и норматив-
ными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 4 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского райна Томской области на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ Наименование
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

919 Администрация Макзырского сельского поселения
919 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельских поселений
919 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельских поселений

Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна
Томской области на 2019 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
ДОХОДЫ

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 246,2
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 246,2
10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-

ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

246,2

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 405,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 405,0
10600000000000000 Налоги на имущество 3,3
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений
1,3

10606000000000110 Земельный налог 2,0
10800000000000000 Государственная пошлина 3,0
10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-

моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий

3,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 139,6
11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

5,6

11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

134,0

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 797,1
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17882,6

ВСЕГО ДОХОДОВ: 18679,7

Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №24

 Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна
Томской области из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17 882,6
20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 030,2
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 030,2
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20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 154,7
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты
154,7

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 16 697,7
202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

1110,0

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
 на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

11 400,0

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов поселений 4 187,7

Приложение 7 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го райна Томской области на 2019 год

Наименование Сумма,тыс.руб
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета на 2019 год 0,0
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сельское поселение Верхнекетского
райна Томской области кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сельское поселение Верхнекетского
райна Томской области в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету рай-
онным бюджетом Томской области

0,0

Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кре-
дитов и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации

0,0

Выдача кредитов
Погашение кредитов
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0
Итого 0,0

Приложение 8 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №24

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

1. Администрация Макзырского сельского поселения

Приложение 9 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, видов расходов классификации
расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна Томской области на 2019 год

(тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О  18679,7
Администрация Макзырского сельского поселения 18679,7
Общегосударственные вопросы 0100  4351,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102  786,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000  786,7
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000  786,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300  786,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 786,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 786,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 604,2
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 182,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104  3409,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000  3409,7
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  3409,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  3409,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1692,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1692,3
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 511,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 90,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 1115,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 1,0
Резервные фонды 0111  50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113  105,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  105,1
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000  101,7
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851 1,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 3,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области" 0113 0090300030 3,4
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0113 0090300030 244 3,4
Национальная оборона 0200  154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж- 0203 2100000000  154,7
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бюджетных отношений в Томской области"
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  154,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128151180  154,7
в том числе 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 109,4
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 33,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 12,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  640,1
Обеспечение пожарной безопасности 0310  640,1
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000000  640,1
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 0310 2026700000  640,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000 121 468,8
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 141,6
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0310 2026700000 244 29,7
Национальная экономика 0400  1515,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  1515,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  1515,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320  405,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 405,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 405,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 405,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000  1110,0
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030  1110,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 1110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1110,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244 1110,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 7951700030 243
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 7951700020 244 -
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 -
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ
населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государствен-
ный кадастр недвижимости) 0412 7950100010 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0412 7950100010 244
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  11842,6
в том числе
Жилищное хозяйство 0501  134,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 134,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  134,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 134,0
Коммунальное хозяйство 0502  11400,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по та-
рифам, не обеспечивающим возмещение издержек 0502 0426300000  11400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям това-
ров, работ, услуг) 0502 0426300000 810 11400,0
Благоустройство 0503  308,6
в том числе
Благоустройство 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 5,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 5,0
Уличное освещение 0503 6000100000  206,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 206,2
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000  20,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000200000 244 20,0
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000  77,4
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 61,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 15,5
Образование 0700  11,0
Молодежная политика 0707  11,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 11,0
Физическая культура и спорт 1100  11,0
Физическая культура 1101  11,0
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000  11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 11,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400  153,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403  153,8
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000  153,8
в том числе
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 6,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 3,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 1403 5210600030 540 1,1
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 35,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 7,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке докумен-
тов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 31,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 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 государ-
ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок,
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в рее-
стре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 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 размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 1403 5210600130 540 3,1

Приложение 10 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна Томской области на 2019 год

 (тыс.руб.)
Наименование РзПР Сумма

Общегосударственные вопросы 0100 4351,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 786,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

0104 3409,7

Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 105,1
Национальная оборона 0200 154,70
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 154,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 640,1
Обеспечение пожарной безопасности 0310 640,1
Национальная экономика 0400 1515,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0412
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1515,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11842,6
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 134,0
Коммунальное хозяйство 0502 11400,0
Благоустройство 0503 308,6
Образование 0700 11,0
Молодежная политика 0707 11,0
Физическая культура и спорт 1100 11,0
Физическая культура 1101 11,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 153,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 153,8
 ИТОГО 18679,7

Приложение 11 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
райна Томской области на 2019 год

(тыс.руб.)
Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О  18679,7
Администрация Макзырского сельского поселения 919  18679,7
Общегосударственные вопросы 919 0100  4351,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 919 0102 786,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0102 0020000000 786,7
Аппарат органов местного самоуправления 919 0102 0020400000 786,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0102 0020400300 786,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами 919 0102 0020400300 100 786,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 786,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 121 604,2
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 182,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 919 0102 0020400300 122 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 919 0104  3409,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0104 0020000000  3409,7
Аппарат органов местного самоуправления 919 0104 0020400000  3409,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300  3409,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами 919 0102 0020400300 100 1692,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400300 121 1692,3
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 511,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 90,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0104 0020400300 244 1115,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 1,0
Резервные фонды 919 0111 50,0
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 50,0
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 105,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 919 0113 0090000000 105,1
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 919 0113 0090200000 101,7
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0090200000 244 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851 1,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 3,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 919 0113 0090300030 3,4
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0090300030 244 3,4
Национальная оборона 919 0200 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2100000000 154,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000 154,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 919 0203 2128151180 154,7
в том числе 919 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180 121 109,4
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 33,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0203 2128151180 244 12,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 640,1
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 640,1
Воинские формирования (органы, подразделения) 919 0310 2020000000 640,1
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 919 0310 2026700000 640,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000 121 468,8
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 141,6
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0310 2026700000 244 29,7
Национальная экономика 919 0400  1515,0
в том числе 919
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409  1515,0
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  1515,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 919 0409 3150200320 405,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 405,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240 405,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 3150200320 244 405,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 919 0409 7951700000  1110,0
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700030  1110,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240 1110,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 7951700030 244 1110,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0409 7951700030 243
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700020 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 200 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 240 -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 7951700020 244 -
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412 -
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Оп-
ределение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о
границах в государственный кадастр недвижимости) 919 0412 7950100010 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 200 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 240 -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0412 7950100010 244
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500  11842,6
в том числе 919
Жилищное хозяйство 919 0501 134,0
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 134,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 134,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243 134,0
Коммунальное хозяйство 919 0502  11400,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабже-
ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 919 0502 0426300000  11400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг) 919 0502 0426300000 810 11400,0
Благоустройство 919 0503 308,6
в том числе 919
Благоустройство 919 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 5,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000400000 244 5,0
Уличное освещение 919 0503 6000100000 206,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000100000 244 206,2
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000 20,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000200000 244 20,0



29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 50 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 35

Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 77,4
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000500000 244 61,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 15,5
Образование 919 0700 11,0
Молодежная политика 919 0707 11,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0707 4310100000 244 11,0
Физическая культура и спорт 919 1100 11,0
Физическая культура 919 1101 11,0
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 1101 5129700000 244 11,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 919 1400 153,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403 153,8
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000 153,8
в том числе 919
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселениях 919 1403 5210600010 540 6,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 919 1403 5210600020 540 3,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд" 919 1403 5210600030 540 1,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 919 1403 5210600040 540 35,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 919 1403 5210600050 540 7,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в хо-
де таких осмотров нарушений 919 1403 5210600060 540 31,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 919 1403 5210600070 540 2,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов 919 1403 5210600080 540 18,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленны-
ми 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 электрон-
ного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 919 1403 5210600090 540 1,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и
их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 919 1403 5210600100 540 43,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов 919 1403 5210600130 540 3,1

Приложение 12 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Распределение межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области бюджету Муниципального образования « Верхнекетский район» на 2019 год
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МО «Верхне-
кетский район» 6,9 3,6 1,1 35,4 7,1 31,9 2,5 18,0 1,2 43,0 3,1 153,8

Приложение 13 к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 28.12.2018 №24 Порядок предоставления межбюджетных трансфертов
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1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86,
142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает
расходные обязательства муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области по пре-
доставлению межбюджетных трансфертов.
2. Из местного бюджета предоставляются межбюджетные трансферты
бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» в форме:
- иных межбюджетных трансфертов.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях испол-
нения расходных обязательств, возникающих при выполнении от-
дельных полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области органами местного самоуправления Верхне-
кетского района по решению следующих вопросов местного значения:
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях;
-  по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
- по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд;
- по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения;
- по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
- по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), по подготовке документов для
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ -
лении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
- по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов ;
- по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых
заказчиком муниципальных контрактах;
- по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория";
- по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов.
4. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов , усло-
вия их расходования и их распределение муниципальному образова-
нию «Верхнекетский район» устанавливается настоящим Порядком и
правовыми актами Администрации Макзырского сельского поселения.
5. Размер межбюджетных трансфертов определяется решением Со-
вета Макзырского сельского поселения об утверждении бюджета на
очередной финансовый год.

Приложение 14 к решению Совета
Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производите-

лям товаров, работ, услуг

Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Макзырского сельского поселения.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2018 г.               № 25

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений физических и
юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационар-

ные торговые объекты, на территории Макзырского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года №
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Порядка разработки и утверждения ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Томской
области схем размещения нестационарных торговых объектов, утвер-
жденного постановлением Администрации Томской области от 09 июля
2010 года N 135а, на основании Устава Макзырского сельского поселения,
Совет Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения обращений фи-
зических и юридических лиц, имеющих намерение разместить неста-
ционарные торговые объекты, на территории Макзырского сельского

поселения Верхнекетского района Томской области.
2. Нестационарные торговые объекты, эксплуатация которых на

момент вступления в силу настоящего решения осуществляется на
территории сельского поселения и не указаны в схеме размещения
нестационарных торговых объектов , в отсутствие документов, уста-
навливающих право на использование таких земельных участков ,
частей земельных участков, подлежат демонтажу.

3. Нестационарные торговые объекты, эксплуатация которых на
момент вступления в силу настоящего решения осуществляется на
территории сельского поселения и указаны в схеме размещения не-
стационарных торговых объектов, на основании ранее выданных и
действующих на момент вступления в силу настоящего решения до-
кументов, устанавливающих право на использование таких земельных
участков, частей земельных участков, подлежат эксплуатации до ис-
течения срока или досрочного прекращения действия указанных до-
кументов, а если срок действия указанных документов не определен -
в течение 1 года со дня вступления в силу настоящего решения (при
отсутствии оснований для прекращения действия указанных докумен-
тов до истечения этого срока).

4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Макзырского сельского поселения.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения
О.Г.Кожевникова

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 28.12.2018 №25

Порядок рассмотрения обращений физических и юридических
лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торговые
объекты на территории Макзырского сельского поселения Верх-

некетского района Томской области

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 6

пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", статьей
5 Закона Томской области от 09.07.2015 N 100-ОЗ "О земельных отноше-
ниях в Томской области", пунктом 5 Порядка разработки и утверждения
органами местного самоуправления муниципальных образований Том-
ской области схем размещения нестационарных торговых объектов, ут-
вержденного постановлением Администрации Томской области от
09.07.2010 N 135а, Устава муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в целях по-
вышения эффективности использования муниципальной собственности и
устанавливает порядок рассмотрения обращений физических и юридиче-
ских лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торговые
объекты на территории Макзырского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области.

2. Физическое или юридическое лицо, имеющее намерение раз-
местить нестационарный торговый объект на территории сельского
поселения (далее - заявитель), лично или через представителя, об-
ращается с заявлением (по форме согласно приложению 1 о намере-
нии разместить нестационарный торговый объект) в Администрацию
Макзырского сельского поселения (далее - Администрация).

3. В заявлении о намерении разместить нестационарный торговый объект
(далее - заявление) заявитель либо его представитель должен указать:
1) сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества),
место жительства заявителя, являющегося физическим лицом, либо пол-
ное наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения заявителя, являющегося юридическим лицом; иден-
тификационный номер налогоплательщика; основной государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, если зая-
вителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского)
хозяйства; об отнесении либо не отнесении заявителя к субъектам мало-
го или среднего предпринимательства);
2) сведения о представителе заявителя, если заявление подписано и (или)
подается представителем заявителя (фамилия, имя, отчество (при наличии
отчества) и место жительства; статус представителя в соответствии с ус-
тавными документами, если представитель является уставным);
3) сведения о нестационарном торговом объекте, планируемом к раз-
мещению (размер, площадь (за исключением случаев планируемой
продажи товаров только с использованием лотка, палатки, торгового
автомата, передвижных средств торговли), ассортимент товаров,
подлежащих продаже);
4) сведения о местоположении, площади и кадастровом номере (при на-
личии) земельного участка, части земельного участка, на территории ко-
торых планируется размещение нестационарного торгового объекта;
5) сведения о периоде (периодах) эксплуатации нестационарного торгово-
го объекта по назначению, в том числе при наличии соответствующего
намерения, указание на сезонный характер его эксплуатации.

4. К заявлению заявитель либо его представитель должен прило-
жить следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, если зая-
вителем является физическое лицо;
2) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя заявителя, если заявление подписано и (или) подается пред-
ставителем заявителя;
3) эскизный проект нестационарного торгового объекта, планируемого
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к размещению (за исключением случаев планируемой продажи това-
ров только с использованием лотка, палатки, торгового автомата, пе-
редвижных средств торговли).

5. Многостраничные документы и копии многостраничных доку-
ментов,  прилагаемые к заявлению,  должны быть прошиты,  листы в
них должны быть пронумерованы. Копии прилагаемых многостранич-
ных документов должны быть заверены подписью заявителя либо
представителя заявителя, а также печатью заявителя, если заявите-
лем является юридическое лицо (при наличии печати).

6. При подаче заявления:
1) заявитель, являющийся физическим лицом, должен предъявить
подлинник документа, удостоверяющего его личность;
2) представитель заявителя должен предъявить подлинник докумен-
та, удостоверяющего его личность, и подлинник документа, удостове-
ряющего его полномочия.

7. При подаче заявления Администрация запрашивает сведения
из органов, осуществляющих управление и распоряжение земельны-
ми участками, об отсутствии в отношении земельного участка, указан-
ного заявителем, действующих процедур:
1) аукциона;
2) утверждения схемы расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории;
3) предварительного согласования предоставления земельного участка;
4) предоставления земельного участка;
5) образования земельного участка;
6) принятия решения о предоставлении права на размещение неста-
ционарных торговых объектов.

8. В случае подачи заявления юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем, Администрация запрашивает в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, соответст-
венно, выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц либо выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, содержащую сведения о заявителе.

9. Решение о предоставлении права на размещение нестационар-
ного торгового объекта принимается в виде постановления Админист-
рации Макзырского сельского поселения, в котором указываются:
1) сведения о физическом или юридическом лице, которому предос-
тавлено право разместить нестационарный торговый объект;
2) сведения о нестационарном торговом объекте, планируемом к раз-
мещению (тип объекта, размер, площадь, ассортимент товаров, под-
лежащих продаже);
3) сведения о местоположении, площади и кадастровом номере (при
наличии) земельного участка, части земельного участка, на террито-
рии которых предоставлено право размещения нестационарного тор-
гового объекта;
4) сведения о периоде (периодах) эксплуатации нестационарного тор-
гового объекта по назначению, в том числе указание на сезонный ха-
рактер его эксплуатации.

10. Срок размещения объекта устанавливается на период экс-
плуатации нестационарного торгового объекта, но не может превы-
шать 3 года.

Раздел 2. Рассмотрение обращений физических и юридиче-
ских лиц, имеющих намерение разместить лоток, палатку, торго-
вый автомат, передвижное средство торговли

11. Срок для рассмотрения заявления, в соответствии с которым пла-
нируется продажа товаров с использованием нестационарных торговых
объектов в виде: лотка, палатки, торгового автомата, передвижных
средств торговли, составляет не более 7 рабочих дней со дня его регист-
рации.

12. По результатам рассмотрения заявления Администрация на-
правляет заявителю:
1) постановление о предоставлении права на размещение нестацио-
нарного торгового объекта (в случае если отсутствуют основания для
принятия решения об отказе в удовлетворении заявления, преду-
смотренные пунктом 13 настоящего Порядка);
2) ответ в письменном виде об отказе в удовлетворении заявления
(при наличии одного или нескольких оснований для принятия решения
об отказе в удовлетворении заявления, предусмотренных пунктом 13
настоящего Порядка).

13. Основаниями для принятия решения об отказе в удовлетворе-
нии заявления являются следующие обстоятельства:
1) форма поданного заявления не соответствует форме (приложение
1 к настоящему Порядку);
2) отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка;
3) планируемое размещение нестационарного торгового объекта не соот-
ветствует требованиям технических регламентов, противопожарным,
санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, экологическим и (или)
иным установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации правилам, нормативам, в том числе правилам благоустройст-
ва и (или) местным нормативам градостроительного проектирования
Макзырского сельского поселения;
4) земельный участок, на территории которого планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, предоставлен для использо-
вания физическому или юридическому лицу либо расположен на тер-
ритории, в отношении которой заключен договор о развитии застро-
енной территории или договор о комплексном освоении территории
или принято решение о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка;
5) земельный участок, на территории которого или на части которого
планируется размещение нестационарного торгового объекта, явля-
ется предметом аукциона, извещение о проведении которого разме-
щено в соответствии с земельным законодательством;
6) в отношении земельного участка, на территории которого или на
части которого планируется размещение нестационарного торгового

объекта, поступило заявление об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории, заявление о
предварительном согласовании предоставления земельного участка
либо заявление о предоставлении земельного участка;
7) размещение нестационарного торгового объекта планируется на
землях, в отношении которых предусматривается образование зе-
мельного участка (земельных участков) на основании утвержденной и
действующей схемы расположения земельного участка (земельных
участков) на кадастровом плане территории;
8) земельный участок, на территории которого планируется размещение
нестационарного торгового объекта, занят правомерно размещенными
нестационарными торговыми объектами, и (или) приняты решения о пре-
доставлении права на размещение таких объектов, либо занят правомер-
но размещенными иными временными (некапитальными) объектами, со-
хранение которых при планируемом размещении нестационарного торго-
вого объекта не представляется возможным;
9) земельный участок, на территории которого планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, указан в схеме размещения
нестационарных торговых объектов и предназначен для размещения
нестационарного торгового объекта, используемого субъектом малого
или среднего предпринимательства, при этом заявитель в соответст-
вии с заявлением и (или) приложенными к нему документами не явля-
ется субъектом малого или среднего предпринимательства;
10) земельный участок, на территории которого планируется разме-
щение нестационарного торгового объекта, находится в частной соб-
ственности;
11) заявление, приложенные к нему документы, содержат недосто-
верную информацию и (или) противоречат друг другу и (или) докумен-
там, полученным в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.

14. Постановление о предоставлении права на размещение не-
стационарного торгового объекта принимается Администрацией в те-
чение 5 рабочих дней со дня поступления заявления.

15. В случае если земельный участок, на территории которого
планируется размещение нестационарного торгового объекта, отсут-
ствует в схеме размещения нестационарных торговых объектов , и от-
сутствуют основания для отказа заявителю, одновременно с поста-
новлением о предоставлении права на размещение нестационарного
торгового объекта принимается решение о включении места разме-
щения нестационарного торгового объекта в схему размещения не-
стационарных торговых объектов.

Решение принимается посредством принятия постановления Ад-
министрации Макзырского сельского поселения об утверждении (из-
менении) схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Макзырского сельского поселения (с включением в схему
места размещения нестационарного торгового объекта заявителя).

16. За размещение нестационарного торгового объекта, предпола-
гающего продажу товаров с использованием лотка, палатки, торгового
автомата, передвижных средств торговли, а также физическими ли-
цами, осуществляющими продажу товаров собственного изготовления
и/или продукции личного подсобного хозяйства, плата не взимается.

Раздел 3. Рассмотрение обращений физических и юридиче-
ских лиц, имеющих намерение разместить нестационарные тор-
говые объекты, за исключением нестационарных торговых объ-
ектов, указанных в разделе 2

17. Срок для рассмотрения заявления, в соответствии с которым
планируется продажа товаров с использованием нестационарных тор-
говых объектов, за исключением нестационарных торговых объектов ,
указанных в разделе 2, составляет не более 30 рабочих дней со дня
его регистрации.

18. По результатам рассмотрения заявления Администрация на-
правляет заявителю:
1) постановление о предоставлении права на размещение нестацио-
нарного торгового объекта (за исключением случая размещения не-
стационарного торгового объекта по результатам проведения аукцио-
на, в таком случае заявителю направляется
постановление о проведении аукциона на право размещения неста-
ционарного торгового объекта);
2) ответ в письменном виде об отказе в удовлетворении заявления
(при наличии одного или нескольких оснований для принятия решения
об отказе в удовлетворении заявления, предусмотренных пунктом 19
настоящего Порядка).

19. Основаниями для принятия решения об отказе в удовлетворе-
нии заявления являются следующие обстоятельства:
1) форма поданного заявления не соответствует форме (приложение
1 к настоящему Порядку);
2) отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка;
3) планируемое размещение нестационарного торгового объекта не соот-
ветствует требованиям технических регламентов, противопожарным,
санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, экологическим и (или)
иным установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации правилам, нормативам, в том числе правилам благоустройст-
ва и (или) местным нормативам градостроительного проектирования
Макзырского сельского поселения;
4) земельный участок, на территории которого планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, предоставлен для использо-
вания физическому или юридическому лицу либо расположен на тер-
ритории, в отношении которой заключен договор о развитии застро-
енной территории или договор о комплексном освоении территории
или принято решение о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка;
5) земельный участок, на территории которого или на части которого
планируется размещение нестационарного торгового объекта являет-
ся предметом аукциона, извещение о проведении которого размеще-
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но в соответствии с земельным законодательством;
6) в отношении земельного участка, на территории которого или на
части которого планируется размещение нестационарного торгового
объекта, поступило заявление об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории, заявление о
предварительном согласовании предоставления земельного участка
либо заявление о предоставлении земельного участка;
7) размещение нестационарного торгового объекта планируется на
землях, в отношении которых предусматривается образование зе-
мельного участка (земельных участков) на основании утвержденной и
действующей схемы расположения земельного участка (земельных
участков) на кадастровом плане территории;
8) земельный участок, на территории которого планируется размещение
нестационарного торгового объекта, занят правомерно размещенными
нестационарными торговыми объектами, и (или) приняты решения о пре-
доставлении права на размещение таких объектов, либо занят правомер-
но размещенными иными временными (некапитальными) объектами, со-
хранение которых при планируемом размещении нестационарного торго-
вого объекта не представляется возможным;
9) земельный участок, на территории которого планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, указан в схеме размещения
нестационарных торговых объектов, но намерения заявителя, содер-
жащиеся в заявлении и (или) приложенных к нему документах,  не со-
ответствуют схеме размещения нестационарных торговых объектов ;
10) земельный участок, на территории которого планируется разме-
щение нестационарного торгового объекта, указан в схеме размеще-
ния нестационарных торговых объектов и предназначен для разме-
щения нестационарного торгового объекта, используемого субъектом
малого или среднего предпринимательства, при этом заявитель в со-
ответствии с заявлением и (или) приложенными к нему документами
не является субъектом малого или среднего предпринимательства;
11) земельный участок, на территории которого планируется разме-
щение нестационарного торгового объекта, находится в частной соб-
ственности;
12) заявление, приложенные к нему документы, содержат недосто-
верную информацию и (или) противоречат друг другу и (или) докумен-
там, полученным в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.

20. В случае если земельный участок, на территории которого плани-
руется размещение нестационарного торгового объекта, отсутствует в
схеме размещения нестационарных торговых объектов, и отсутствуют ос-
нования для отказа заявителю, в течение 10 рабочих дней со дня поступ-
ления заявления принимается решение о включении места размещения
нестационарного торгового объекта в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории Макзырского сельского поселения.

Решение принимается посредством принятия постановления Ад-
министрации Макзырского сельского поселения об утверждении (из-
менении) схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Макзырского сельского поселения (с включением в схему
места размещения нестационарного торгового объекта заявителя).

21. В случае если по результатам рассмотрения заявления возможно
размещение нестационарного торгового объекта, Администрация в тече-
ние 10 рабочих дней со дня поступления заявления обеспечивает офици-
альное опубликование в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района объявления о приеме заявлений о намерении разместить
нестационарный торговый объект и направляет заявителю уведомление
о размещении объявления о приеме заявлений о намерении разместить
нестационарный торговый объект (в случае если отсутствуют основания
для принятия решения об отказе в удовлетворении заявления, преду-
смотренные пунктом 19 настоящего Порядка)

22. В объявлении, указанном в пункте 21 настоящего Порядка,
должна быть указана следующая информация:
1) о возможности размещения нестационарного торгового объекта с
указанием определенных в соответствии со схемой размещения не-
стационарных торговых объектов местоположения, площади и када-
стрового номера (при наличии) земель, земельного участка, части зе-
мельного участка, на территории которых планируется размещение
нестационарного торгового объекта, типа, размера, площади неста-
ционарного торгового объекта, ассортимента товаров, подлежащих
продаже, периода (периодов) планируемой эксплуатации нестацио-
нарного торгового объекта;
2) о праве физических и юридических лиц, заинтересованных в раз-
мещении нестационарного торгового объекта, подавать заявления с
указанием срока, в течение которого принимаются заявления;
3) указание на возможность подачи заявлений только субъектами ма-
лого или среднего предпринимательства (в случае если схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории сельского
поселения предусмотрено размещение на соответствующих землях,
земельном участке нестационарного торгового объекта, используемо-
го субъектом малого или среднего предпринимательства);
4) наименование и место нахождения Администрации, номер телефо-
на для предоставления справок лицам, заинтересованным в разме-
щении нестационарного торгового объекта;
5) способ подачи заявлений с указанием требований, предъявляемых
к таким заявлениям в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка;

Срок для подачи заявлений не может составлять менее 10 рабо-
чих дней со дня размещения объявления о приеме таких заявлений
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Физические и юридические лица, изъявившие желание разместить
нестационарный торговый объект на условиях, указанных в объявлении,
подают заявление о намерении разместить нестационарный торговый
объект.

23. В случае если в объявлении о приеме заявлений о намерении
разместить нестационарный торговый объект указано на возможность

подачи таких заявлений только субъектами малого или среднего
предпринимательства, Администрация получает информацию о ста-
тусе заявителя в едином реестре субъектов малого и среднего пред-
принимательства, размещенном на официальном сайте Федеральной
налоговой службы по адресу https://rmsp.nalog.ru.

24. В случае если в срок, указанный в объявлении о приеме заявле-
ний о намерении разместить нестационарный торговый объект, поступило
одно или несколько заявлений от лиц, отличных от первоначального зая-
вителя, объект может быть размещен только по результатам аукциона.

В таком случае Администрация в течение 5  рабочих дней со дня
окончания срока, указанного в объявлении о приеме заявлений о на-
мерении разместить нестационарный торговый объект, издает поста-
новление о проведении аукциона на право размещения нестационар-
ного торгового объекта и направляет его первоначальному заявителю.
Организация и проведение аукциона осуществляется в соответствии с
приложением 2 к настоящему Порядку.

25. В случае если в срок, указанный в объявлении о приеме заявле-
ний о намерении разместить нестационарный торговый объект, заявле-
ния от лиц, отличных от первоначального заявителя, не поступили, объ-
ект может быть размещен первоначальным заявителем без проведения
аукциона. В таком случае принимается постановление о предоставлении
права на размещение нестационарного торгового объекта, которое на-
правляется первоначальному заявителю, в срок не позднее 5 рабочих
дней со дня истечения срока, указанного в объявлении о приеме заявле-
ний о намерении разместить нестационарный торговый объект.

Размер оплаты за размещение нестационарного торгового объек-
та без проведения аукциона устанавливается в соответствии с поряд-
ком определения и уплаты цены права (начальной цены предмета
аукциона) за размещение нестационарного торгового объекта (При-
ложение 3 к настоящему Порядку).

26. При размещении объекта по результатам аукциона на право
размещения нестационарного торгового объекта Администрацией
принимается решение о победителе аукциона.

При отказе или уклонении победителя аукциона от размещения объ-
екта, право на размещение объекта переходит к участнику аукциона, сде-
лавшему предпоследнее предложение о наибольшей цене за право раз-
мещения объекта, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине уча-
стия в нем только одного участника, Администрация принимает реше-
ние в отношении единственного участника аукциона

Решение в отношении победителя аукциона, единственного уча-
стника аукциона, участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о наибольшей цене за право размещения объекта, при-
нимается Администрацией в виде постановления о предоставлении
права на размещение нестационарного торгового объекта в течение 5
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Приложение 1 к Порядку рассмотрения обращений физических и юриди-
ческих лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торго-

вые объекты на территории Макзырского сельского поселения

В Администрацию Макзырского сельского поселения
_____________________________________________
от __________________________________________

наименование заявителя
_____________________________________________

место нахождения заявителя
_____________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего личность
заявителя (представителя заявителя)

_____________________________________________
государственный регистрационный номер записи о государственной

регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
_____________________________________________

почтовый адрес, адрес электронной почты и
контактный телефон для связи с заявителем

Заявление о намерении разместить нестационарный торговый
объект

Прошу разместить нестационарный торговый объект на земельном
участке _____________________________________________________

(указать предполагаемое месторасположение)
Местоположение (место нахождения) ___________________________
Населенный пункт/окр.населенного пункта________________________
Тип нестационарного торгового объекта__________________________
Собственник объекта _________________________________________

(Ф.И.О. (наименование, ОГРН), ИНН, место жительства (место нахождения)
Площадь нестационарного торгового объекта, кв.м________________
Площадь территории, необходимой для размещения нестационарного
торгового объекта, кв.м._______________________________________
Ассортимент товаров _________________________________________
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) _____________
Период размещения объекта __________________________________
Устройство по обеспечению объекта объектами санитарного назначе-
ния и элементы благоустройства _______________________________

 (наименование, количество)
Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц (либо выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей) не обязательна к пред-
ставлению и может быть получена Администрацией Макзырского
сельского поселения самостоятельно.
Вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной ини-
циативе.
Приложение:
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1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (если зая-
вителем является физическое лицо);
2. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля заявителя, (если заявление подписано и (или) подается предста-
вителем заявителя);
3. Эскизный проект нестационарного торгового объекта, планируемого
к размещению (за исключением случаев планируемой продажи това-
ров только с использованием лотка, палатки, торгового автомата, пе-
редвижных средств торговли).
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных дан-
ных и персональных данных представляемых мною лиц - ___________
(указываются фамилии, имя и отчество лиц, интересы которых пред-
ставляются) Администрацией Макзырского сельского поселения.
Перечень действий с персональными данными, на совершение кото-
рых дается согласие, общее описание используемых оператором спо-
собов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных,
а также у третьих лиц.
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумаж-
ном носителе).
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных Администрацией Макзырско-
го сельского поселения в связи с оказанием муниципальной услуги.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие является бессрочным.
Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъек-
та персональных данных.
"_" ____ 20_г. Заявитель: _____________________ __________
                                                                               (Ф.И.О.)                            (подпись)

Приложение 2 к Порядку рассмотрения обращений физических и юриди-
ческих лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торго-

вые объекты на территории Макзырского сельского поселения

Порядок организации и проведения аукциона на право размеще-
ния нестационарного торгового объекта

1. Организацию и проведение аукциона на право размещения неста-
ционарного торгового объекта осуществляет Администрация Макзыр-
ского сельского поселения (далее по тексту – Администрация, органи-
затор аукциона). Администрация в течение 5 рабочих дней со дня ут-
верждения постановления о проведении аукциона на право размеще-
ния нестационарного торгового объекта (далее - аукцион), обеспечи-
вает официальное опубликование в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» и на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района извещения о проведении аукциона.
2. Извещение о проведении аукциона должно содержать:
1) наименование, место нахождения организатора аукциона, номер
телефона для предоставления справок лицам, заинтересованным в
участии в аукционе;
2) предмет аукциона, определенный в соответствии со схемой разме-
щения нестационарных торговых объектов , с указанием местополо-
жения и кадастрового номера (при наличии) земельного участка, час-
ти земельного участка, на территории которых планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, типа, размера, площади не-
стационарного торгового объекта, ассортимента товаров, подлежащих
продаже, периода (периодов) планируемой эксплуатации нестацио-
нарного торгового объекта;
3) указание на возможность участия в аукционе только субъектов ма-
лого или среднего предпринимательства (в случае если схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории сельского
поселения предусмотрено размещение на соответствующих землях,
земельном участке нестационарного торгового объекта, используемо-
го субъектом малого или среднего предпринимательства);
4) место, дата начала и дата окончания приема заявок на участие в
аукционе (далее по тексту настоящего приложения - заявка);
5) форма и порядок приема заявки, перечень документов, которые
должны быть приложены к заявке;
6) начальная цена за право размещения объекта;
7) порядок оплаты цены за право размещения объекта;
8) размер задатка для участия в аукционе, срок и порядок внесения де-
нежных средств в качестве задатка, банковские реквизиты счета для пе-
речисления указанных денежных средств, условия возврата задатка;
9) величина повышения начальной цены за право размещения объек-
та ("шаг аукциона");
10) место, дата и время проведения аукциона, условия признания
участника победителем аукциона;
11) срок, в течение которого организатор вправе отказаться от прове-
дения аукциона;
12) срок, в течение которого должно быть оформлено решение о по-
бедителе аукциона;
13) последствия уклонения победителя аукциона от подписания про-
токола о результатах аукциона.
3. Прием заявок начинается на следующий день после размещения
извещения о проведении аукциона на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. Проведение итогов аукциона осущест-
вляется не позднее 30 календарных дней со дня размещения извеще-
ния о его проведении на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района.
4. Одно лицо вправе подать только одну заявку.
5. Документами, которые должны быть приложены к заявке, являются:
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, под-
писавшего заявку (если заявка подписана представителем);

 3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата
задатка;
5) эскизный проект нестационарного торгового объекта.
6. При отказе от проведения аукциона организатор в течение трех рабо-
чих дней со дня принятия соответствующего решения размещает изве-
щение об отказе от проведения аукциона на официальном сайте сельско-
го поселения, опубликовывает такое извещение в печатном издании –
информационный вестник Верхнекетского района «Территория», уведом-
ляет заявителей (участников) аукциона и возвращает внесенные задатки.
7. Организатор аукциона при поступлении заявки, поданной юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, запрашивает в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, соответственно,
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо вы-
писку из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, содержащую сведения о лице, подавшем заявку.
8. В случае если нестационарный торговый объект, подлежащий раз-
мещению, должен использоваться субъектом малого или среднего
предпринимательства, организатор аукциона получает информацию о
статусе заявителя в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства, размещенном на официальном сайте Феде-
ральной налоговой службы по адресу https://rmsp.nalog.ru.
9. Лицо не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату определения участников аукциона;
3) подача заявки лицом, которое не может быть участником конкрет-
ного аукциона;
4) приложенный лицом к заявке эскизный проект нестационарного
торгового объекта не соответствует предмету аукциона, указанному в
извещении о проведении аукциона, и (или) требованиям технических
регламентов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, ги-
гиеническим, экологическим и (или) иным установленным в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации правилам, нормати-
вам, в том числе правилам благоустройства и (или) местным норма-
тивам градостроительного проектирования сельского поселения.
10. Лицам, не допущенным к участию в аукционе, направляется офи-
циальное уведомление об отказе в допуске к участию в аукционе.
Внесенные задатки возвращаются организатором аукциона в течение
пяти рабочих дней со дня направления официального уведомления.
11. В случае если ни одно лицо или только одно лицо допущено к уча-
стию в аукционе, аукцион признается несостоявшимся и организатор
аукциона составляет и подписывает протокол о результатах аукциона.
12. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения
аукциона, предмета аукциона, начальной цены, "шага аукциона", наиме-
нований участников аукциона, которые не явились на аукцион.
При проведении аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона
заявлять свои предложения о цене за право размещения объекта, затем
по цене, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек.
13. Победителем аукциона признается участник, предложивший са-
мую высокую цену за право размещения объекта, на которой завер-
шился аукцион.
14. По завершении аукциона аукционист объявляет о цене, предло-
женной победителем, и номер карточки победителя аукциона.
15. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, который
составляется и подписывается организатором и победителем аукциона
либо, если аукцион признан несостоявшимся, организатором.
16. Протокол о результатах аукциона составляется и подписывается в
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона.
17. В протоколе о результатах аукциона указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона;
3) сведения об участниках аукциона и о лицах,  не допущенных к уча-
стию в аукционе, о начальной цене за право размещения объекта, по-
следнем и предпоследнем предложениях о цене за право размещения
объекта и о предложивших их участниках аукциона;
4) причины признания аукциона несостоявшимся (если аукцион при-
знан несостоявшимся).
18. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном
сайте сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня под-
писания данного протокола.
19. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Приложение 3 к Порядку рассмотрения обращений физических и юриди-
ческих лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торго-

вые объекты на территории Макзырского сельского поселения

Порядок определения и уплаты цены права (начальной цены пред-
мета аукциона) за размещение нестационарного торгового объекта

1. Порядок определения и уплаты цены права за размещение не-
стационарного торгового объекта на территории Макзырского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области (далее - цена),
определяется по формуле:

Ц = S x УПКСср x Квд x Р / 365, где:
Ц - цена права за размещение объекта;
S - площадь нестационарного торгового объекта, указанного в

схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории
Макзырского сельского поселения, в квадратных метрах;

УПКСср - среднее значение удельного показателя кадастровой
стоимости земель группы вида разрешенного использования "Зе-
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мельные участки, предназначенные для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания" кадастрово-
го квартала населенного пункта, в котором расположены земли, зе-
мельные участки, части земельных участков, на которых предостав-
ляется право размещения объекта. В случае размещения нестацио-
нарного торгового объекта на других категориях земель применяется
значение среднего уровня кадастровой стоимости 1 кв.м. земель на-
селенного пункта по 5 группе видов разрешенного использования для
муниципального образования «Верхнекетский район»;

В случае размещения объекта на землях (земельного участка,
части земельного участка), расположенных в нескольких кадастровых
кварталах, применяется среднее значение удельного показателя ка-
дастровой стоимости земель кадастрового квартала, в котором оно
является наибольшим.

Квд – коэффициент вида деятельности:
Квд для размещения лотка, палатки, торгового автомата, пере-

движных средств торговли – 0,5
Р - общая продолжительность периода (периодов) эксплуатации

нестационарного торгового объекта в календарных днях.
2. Начальная цена предмета аукциона по продаже права за раз-

мещение нестационарного торгового объекта определяется в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего Порядка.

3. Оплата цены права осуществляется ежеквартально до 10 числа
текущего месяца. При сроке размещения объекта, не превышающем
90 (Девяносто) календарных дней, оплата осуществляется единовре-
менно в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о
предоставлении права на размещение объекта.

4. Оплата цены осуществляется в безналичном порядке путем пе-
речисления денежных средств в бюджет Макзырского сельского посе-
ления на счет Администрации по следующим реквизитам: ИНН
7004005115; КПП 700401001; Банк: в отделении по Томской области
Сибирского главного управления Центрального банка РФ г. Томск;
БИК 046902001; Р.сч.: 40204810500000000039; ОКТМО 69616440. В
случае несвоевременного исполнения обязанности по оплате цены, в
том числе нарушения сроков оплаты первого и (или) последующих
платежей, оплачивается пеня в размере 0,05% от суммы задолженно-
сти за каждый календарный день просрочки.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2018 г.               № 26

О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского
поселения от 28.12.2017 №49 «О местном бюджете муниципаль-

ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2018 год»

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 самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области от 30.03.2018 г. № 4, рассмот-
рев представленные администрацией Макзырского сельского поселения ма-
териалы о внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского
поселения от 28.12.2017 №49 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018 год» Совет Макзырского сельского поселения решил:

1.Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения от
28.12.2017 № 49 «О местном бюджете муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018 год» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 19148,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 755,9 тыс. рублей;

1.1.2. общий объем расходов местного бюджета в сумме 19259,7 тыс. рублей;
1.1.3. прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 110,6 тыс. рублей.
1.2. Пункт 4 статьи 5 Решения изложить в следующей редакции:
«4)Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-

ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год в сумме 486,7 тыс. рублей.».

2. Приложения 5, 6, 7, 9, 10, 11 к Решению изложить в редакции
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №26
Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №49

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского рай-
на Томской области на 2018 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов План на

год
Коррект.
(+/-)

План на
2018 год

ДОХОДЫ
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 225,1 4,6 229,7
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 225,1 4,6 229,7

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

225,1 4,6 229,7

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 388,0 10,3 398,3
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 388,0 10,3 398,3
10600000000000000 Налоги на имущество 3,2 0,3 3,5

10601030100000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских поселений 1,3 -0,3 1,0

10606000000000110 Земельный налог 1,9 0,6 2,5
10800000000000000 Государственная пошлина 3,0 -0,5 2,5

10804020010000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий

3,0 -0,5 2,5

11100000000000000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности 139,6 -18,0 121,6

11107015100000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями 0,0 2,1 2,1

11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

5,6 0,0 5,6

11109045100000120

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

134,0 -20,1 113,9

11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0,0 1,1 1,1
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 758,9 -2,2 756,7

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17965,0 427,4 18392,4
ВСЕГО ДОХОДОВ: 18723,9 425,2 19149,1

Приложение 2 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №26
Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №49

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского райна
Томской области из бюджетов других уровней

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб
Коррект.

(+/-)
План на
2018 год
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20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17 965,0 427,4 18 392,4

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 016,3 0,0 1 016,3
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 016,3 0,0 1 016,3
20230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 228,7 -32,5 196,2

20235118100000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 228,7 -32,5 196,2

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 16 720,0 459,9 17 179,9

202 40014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями 1050,0

99,0
1149,0

20249999100000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
 на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций  11 433,9

116,6
 11 550,5

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений  4 051,1 -198,9  3 852,2

20249999100000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2018 годы и на пе-
риод до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на мест-
ности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости) 165,0

-165,0
0,0

20249999100000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 20,0

0,0
20,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных си-
туаций Администрации Верхнекетского района 0,0 33,2 33,2

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района  - 25,0  25,0

20249999100000151

Прочие межбюджетные трансферты на проведение аварийно - восстановительных работ на ав-
томобильной дороге "п. Макзыр - п. Лисица" Верхнекетского района ТО из РФ АТО по ликвида-
ции поледствий стихийных бедствий и др. ЧС

0,0 406,0 406,0

20249999100000151

 Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
(приобретение уличной иллюминации)

0,0 20,0 20,0

20249999100000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2020 года" (На проведение технического осви-
детельствования строительных конструкций здания котельной п. Лисица))

0,0 77,0 77,0

20249999100000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2020 года" (На инструментально-визуальное
наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы котельной п. Лисица))

0,0 47,0 47,0

Приложение 3 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №26
Приложение 7 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №49

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекет-
ского райна Томской области на 2018 год

Наименование План на год Коррект.(+/-) План на 2018 год
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2018 года 110,6 0,0 110,6
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского райна Томской области кредитами кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

0,0
0,0

0,0

Получение кредитов 0,0 0,0 0,0
Погашение кредитов 0,0 0,0 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского райна Томской области в валюте Россиской Федерации бюджетны-
ми кредитами, предоставленными местному бюджету районным бюджетом Томской области

0,0
0,0

0,0

Получение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета
юридическим лицам бюджетных кредитов и суммой предоставленных из местного бюджета юриди-
ческим лицам бюджетных кредитов в валюте Российсой Федерации

0,0
0,0

0,0

Выдача кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0 0,0 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 0,0 0,0
Итого 110,6 0,0 110,6

Приложение 4 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №26
Приложение 9 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №49

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2018 год

(тыс.руб.)
Наименование РзП

Р ЦСР ВР План на
год

Коррект.
(+/-)

План на
2018 год

В С Е Г О  18834,5 425,2 19259,7
Администрация Макзырского сельского поселения  18834,5 425,2 19259,7
Общегосударственные вопросы 0100  4018,4 162,8 4181,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102  786,7 36,5 823,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000  786,7 36,5 823,2
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000  786,7 36,5 823,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300  786,7 36,5 823,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 786,7 36,5 823,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 786,7 36,5 823,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 604,2 29,0 633,2
Взносы по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 182,5 7,5 190,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 0102 0020400300 122 - 0,0 -
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104  3026,3 99,3 3125,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000  3026,3 99,3 3125,6
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  3026,3 99,3 3125,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  3026,3 99,3 3125,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 2082,2 -11,8 2070,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1544,3 52,3 1596,6
Взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 464,9 8,9 473,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 73,0 -73,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 943,3 111,1 1054,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 0,8 0,0 0,8
Уплата иных платежей 0104 0020400300 853 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 37,8 -37,8 0,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 37,8 -37,8 0,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 37,8 -37,8 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113  167,6 64,8 232,4
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 52,2 62,80 115,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0113 0070500000 244 52,2 62,80 115,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  115,4 2,0 117,4
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью 0113 0090200000  112,2 1,8 114,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 90,0 10,9 100,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851 22,2 -9,1 13,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 3,2 0,2 3,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Со-
вет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300030 3,2 0,2 3,4
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0113 0090300030 244 3,2 0,2 3,4
Национальная оборона 0200  228,7 -0,2 196,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  228,7 -32,5 196,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000  228,7 -32,5 196,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  228,7 -32,5 196,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128151180  228,7 -32,5 196,2
в том числе 0203 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 85,7 24,9 110,6
Взносы по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 25,9 6,3 32,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 117,1 -63,7 53,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  841,4 -278,8 562,6
Обеспечение пожарной безопасности 0310  841,4 -278,8 562,6
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000000  841,4 -278,8 562,6
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 0310 2026700000  841,4 -278,8 562,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000 121 607,4 -201,4 406,0
Взносы по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 183,4 -60,8 122,6
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0310 2026700000 244 50,6 -16,6 34,0
Национальная экономика 0400  1706,7 368,1 2074,8
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  1706,7 368,1 2074,8
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  1706,7 368,1 2074,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320  491,7 -5,0 486,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 491,7 -5,0 486,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 491,7 -5,0 486,7
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 491,7 -5,0 486,7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 0409 7951700000  1050,0 538,1 1588,1
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030  1050,0 98,9 1148,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 1050,0 98,9 1148,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1050,0 98,9 1148,9
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244 1050,0 98,9 1148,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (на про-
ведение аварийно- восстановительных работ на автомобильной дороге "п. Макзыр - п. Лисица"
Верхнекетского района ТО) 0409 9900200020 406,0 406,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0070500020 240 - 406,0 406,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 9900200020 244 - 406,0 406,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0409 0070500020 - 33,2 33,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0070500020 240 - 33,2 33,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0070500020 244 - 33,2 33,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 7951700020 244 - 0,0 -
Другие вопросы в области национальной экономики 0412  165,0 -165,0 -
 - Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесе-
ния сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 0412 7950100020  165,0 -165,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100020 200 165,0 -165,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100020 240 165,0 -165,0 -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0412 7950100020 244 165,0 -165,0 -
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  11866,6 226,1 12092,7
в том числе
Жилищное хозяйство 0501  176,2 -25,1 151,1
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 156,2 -25,1 131,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  156,2 -25,1 131,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 156,2 -25,1 131,1
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници- 0501 9900200030 20,0 0,00 20,0
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пальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы"
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 9900200030 243 20,0 0,00 20,0
Коммунальное хозяйство 0502  11433,9 -240,6 11674,5
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электро-
снабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 0502 0426300000  11433,9 116,6 11550,5
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 0502 0426300000 810 11433,9 116,6 11550,5
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2020 года" 0502 7951300000 0,0 124,0 124,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2020 года" (На проведение технического освидетельствования строительных
конструкций здания котельной п. Лисица) 0502 7951300060 0,0 77,0 77,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951300060 244 0,0 77,0 77,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2020 года" (На инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследо-
вание металлической дымовой трубы котельной п. Лисица) 0502 7951300070 0,0 47,0 47,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951300070 244 0,0 47,0 47,0
Благоустройство 0503  256,5 -10,6 267,1
в том числе 0,0
Благоустройство 0503 6000000000 0,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 5,0 -5,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 5,0 -5,0 0,0
Уличное освещение 0503 6000100000  177,8 -7,2 170,6
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 177,8 -7,2 170,6
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 15,0 -0,1 14,9
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000200000 244 15,0 -0,1 14,9
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 58,7 -20,5 38,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 48,7 -23,2 25,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 10,0 -7,3 2,7
Уплата иных платежей 0503 6000500000 853 0,0 10,0 10,0
Организация общественных работ 0503 6000500050 0,0 23,4 23,4
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 0,0 18,0 18,0
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 0503 6000500050 119 0,0 5,4 5,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации на приобретение уличной иллюминации 0503 9900200030 0,0 20,0 20,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 9900200030 244 0,0 20,0 20,0
Образование 0700 11,0 7,3 1,5
Молодежная политика 0707 11,0 9,5 1,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,0 -9,5 1,5
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 11,0 -9,5 1,5
Физическая культура и спорт 1100 11,0 9,5 0,0
Физическая культура 1101 11,0 11,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 11,0 -11,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 11,0 -11,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400  150,7 0,0 150,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403  150,7 0,0 150,7
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000  150,7 0,0 150,7
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 1403 5210600010 540 6,9 0,0 6,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения 1403 5210600020 540 3,6 0,0 3,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муници-
пальных нужд 1403 5210600030 540 1,1 0,0 1,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и
водоснабжения населения 1403 5210600040 540 35,4 0,0 35,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 7,1 0,0 7,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 31,9 0,0 31,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,5 0,0 2,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запро-
сов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых 1403 5210600100 540 43,0 0 43,0
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актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №26
Приложение 10 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №49

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год
(тыс.руб.)

Наименование РзПР План
на год

Коррект.
(+/-)

План на
2018 г.

Общегосударственные вопросы 0100 4018,4 162,80 4181,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 786,7 36,50 823,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3026,3 99,30 3125,6
Резервные фонды 0111 37,8 -37,80 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 167,6 64,80 232,4
Национальная оборона 0200 228,70 -32,50 196,20
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 0203 228,7 -32,50 196,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 841,4 -278,80 562,6
Обеспечение пожарной безопасности 0310 841,4 -278,80 562,6
Национальная экономика 0400 1706,7 368,10 2074,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 165,0 -165,00 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1541,7 533,10 2074,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11866,6 226,10 12092,7
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 176,2 -25,10 151,1
Коммунальное хозяйство 0502 11433,9 240,60 11674,5
Благоустройство 0503 256,5 10,60 267,1
Образование 0700 11,0 -9,50 1,5
Молодежная политика 0707 11,0 -9,50 1,5
Физическая культура и спорт 1100 11,0 -11,00 0,0
Физическая культура 1101 11,0 -11,00 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 150,7 0,00 150,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 150,7 0,00 150,7
 ИТОГО 18834,5 425,20 19259,7

Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №26
Приложение 11 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2017 №49

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетско-
го райна Томской области на 2018 год

 (тыс.руб.)

Наименование  РзПР ЦСР ВР План на
год

Кор-
рект.(

+/-)
План на
2018 год

В С Е Г О  18834,5 425,2 19259,7
Администрация Макзырского сельского поселения 919  18834,5 425,2 19259,7
Общегосударственные вопросы 919 0100  4018,4 162,8 4181,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 919 0102  786,7 36,5 823,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0102 0020000000  786,7 36,5 823,2
Аппарат органов местного самоуправления 919 0102 0020400000  786,7 36,5 823,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0102 0020400300  786,7 36,5 823,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 919 0102 0020400300 100 786,7 36,5 823,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 786,7 36,5 823,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 121 604,2 29,0 633,2
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 182,5 7,5 190,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 919 0102 0020400300 122 - 0,0 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 919 0104  3026,3 99,3 3125,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0104 0020000000  3026,3 99,3 3125,6
Аппарат органов местного самоуправления 919 0104 0020400000  3026,3 99,3 3125,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300  3026,3 99,3 3125,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 919 0104 0020400300 100 2082,2 -11,8 2070,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400300 121 1544,3 52,3 1596,6
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 464,9 8,9 473,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 73,0 -73,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0104 0020400300 244 943,3 111,1 1054,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 0,8 0,0 0,8
Уплата иных платежей 919 0104 0020400300 853 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 919 0111 37,8 -37,8 0,0
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 37,8 -37,8 0,0
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 37,8 -37,8 0,0
Другие общегосударственные вопросы 919 0113  167,6 64,8 232,4
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000 52,2 62,8 115,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0070500000 244 52,2 62,8 115,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 919 0113 0090000000  115,4 2,0 117,4
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 919 0113 0090200000  112,2 1,8 114,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0090200000 244 90,0 10,9 100,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851 22,2 -9,1 13,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 3,2 0,2 3,4
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Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований Томской области" 919 0113 0090300030 3,2 0,2 3,4
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0090300030 244 3,2 0,2 3,4
Национальная оборона 919 0200  228,7 -32,5 196,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203  228,7 -32,5 196,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2100000000  228,7 -32,5 196,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000  228,7 -32,5 196,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 919 0203 2128151180  228,7 -32,5 196,2
в том числе 919 0203 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180 121 85,7 24,9 110,6
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 25,9 6,3 32,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0203 2128151180 244 117,1 -63,7 53,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300  841,4 -278,8 562,6
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310  841,4 -278,8 562,6
Воинские формирования (органы, подразделения) 919 0310 2020000000  841,4 -278,8 562,6
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 919 0310 2026700000  841,4 -278,8 562,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000 121 607,4 -201,4 406,0
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 183,4 -60,8 122,6
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0310 2026700000 244 50,6 -16,6 34,0
Национальная экономика 919 0400  1706,7 368,1 2074,8
в том числе 919
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409  1706,7 368,1 2074,8
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  1706,7 368,1 2074,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 919 0409 3150200320  491,7 -5,0 486,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 491,7 -5,0 486,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240 491,7 -5,0 486,7
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 3150200320 244 491,7 -5,0 486,7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 919 0409 7951700000  1050,0 538,1 1588,1
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700030  1050,0 98,9 1148,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1050,0 98,9 1148,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240 1050,0 98,9 1148,9
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 7951700030 244 1050,0 98,9 1148,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуа-
ций (на проведение аварийно- восстановительных работ на автомобильной дороге "п. Мак-
зыр - п. Лисица" Верхнекетского района ТО) 919 0409 9900200020 406,0 406,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 0070500020 240 - 406,0 406,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 9900200020 244 - 406,0 406,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 919 0409 0070500020 - 33,2 33,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 0070500020 240 - 33,2 33,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 0070500020 244 - 33,2 33,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 7951700020 244 - 0,0 -
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412  165,0 -165,0 -
 - Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 919 0412 7950100020  165,0 -165,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100020 200 165,0 -165,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100020 240 165,0 -165,0 -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0412 7950100020 244 165,0 -165,0 -
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500  11866,6 226,1 12092,7
в том числе 919
Жилищное хозяйство 919 0501  176,2 -25,1 151,1
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 156,2 -25,1 131,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000  156,2 -25,1 131,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243 156,2 -25,1 131,1
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 919 0501 9900200030 20,0 0,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 9900200030 243 20,0 0,0 20,0
Коммунальное хозяйство 919 0502  11433,9 240,6 11674,5
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги
электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 919 0502 0426300000  11433,9 116,6 11550,5
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 919 0502 0426300000 810 11433,9 116,6 11550,5
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2020 года" 919 0502 7951300000 0,0 124,0 124,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2020 года" (На проведение технического освидетельствования строи-
тельных конструкций здания котельной п. Лисица) 919 0502 7951300060 0,0 77,0 77,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0502 7951300060 244 0,0 77,0 77,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2020 года" (На инструментально-визуальное наружное и внутреннее
обследование металлической дымовой трубы котельной п. Лисица) 919 0502 7951300070 0,0 47,0 47,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0502 7951300070 244 0,0 47,0 47,0
Благоустройство 919 0503  256,5 10,6 267,1
в том числе 919 0,0
Благоустройство 919 0503 6000000000 0,0
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 5,0 -5,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000400000 244 5,0 -5,0 0,0
Уличное освещение 919 0503 6000100000  177,8 -7,2 170,6
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000100000 244 177,8 -7,2 170,6
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000 15,0 -0,1 14,9
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000200000 244 15,0 -0,1 14,9
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 58,7 -20,5 38,2
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Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000500000 244 48,7 -23,2 25,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 10,0 -7,3 2,7
Уплата иных платежей 919 0503 6000500000 853 0,0 10,0 10,0
Организация общественных работ 919 0503 6000500050 0,0 23,4 23,4
Фонд оплаты труда учреждений 919 0503 6000500050 111 0,0 18,0 18,0
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 919 0503 6000500050 119 0,0 5,4 5,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации на приобретение уличной иллюминации 919 0503 9900200030 0,0 20,0 20,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 9900200030 244 0,0 20,0 20,0
Образование 919 0700 11,0 -9,5 1,5
Молодежная политика 919 0707 11,0 -9,5 1,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,0 -9,5 1,5
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0707 4310100000 244 11,0 -9,5 1,5
Физическая культура и спорт 919 1100 11,0 -11,0 0,0
Физическая культура 919 1101 11,0 -11,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 11,0 -11,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 1101 5129700000 244 11,0 -11,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 919 1400  150,7 0,0 150,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403  150,7 0,0 150,7
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000  150,7 0,0 150,7
в том числе 919 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий
по работе с детьми и молодежью в поселениях 919 1403 5210600010 540 6,9 0,0 6,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения 919 1403 5210600020 540 3,6 0,0 3,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок
для муниципальных нужд 919 1403 5210600030 540 1,1 0,0 1,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-,
тепло- и водоснабжения населения 919 1403 5210600040 540 35,4 0,0 35,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 919 1403 5210600050 540 7,1 0,0 7,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений 919 1403 5210600060 540 31,9 0,0 31,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального фи-
нансового контроля 919 1403 5210600070 540 2,5 0,0 2,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и
правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 919 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов,
запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закуп-
ки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрак-
тов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 919 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных
правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации по-
селения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 919 1403 5210600100 540 43,0 0 43,0

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2018 г.                               № 65

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Макзырского сель-

ского поселения от 23.06.2014 № 032

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением
Администрации Макзырского сельского поселения от 23.06.2014 №
032 (далее – Административный регламент) следующие изменения:

1) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:

«2.6.1 Администрация Макзырского сельского поселения не впра-
ве требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
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нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов , касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а

также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказом в приеме документов, представление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушением срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, ес-
ли основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,

необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Макзырского сельского поселения.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу,  а также его должностных лиц,  муниципальных служащих,  работни-
ков которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.6. Жалоба может быть направлена Главе Макзырского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Макзырского сельско-
го поселения, а также на принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Макзырского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации Макзырского сельского поселения, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Макзырского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Макзырского сельского поселения вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний,  угроз жизни,  здоровью и имуществу должностного лица,  а также
членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-
на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
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ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Мак-
зырского сельского поселения вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию
Макзырского сельского поселения. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказы в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего
решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устране-

ния выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2018 г.                               № 66

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-

пользование земель или земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования Макзырское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области, без
предоставления земельных участков и установления сервитута»,

утвержденный постановлением Администрации Макзырского

сельского поселения от 08.08.2016 № 51

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков,  находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, без предоставления земельных участков и
установления сервитута», утвержденный постановлением Админист-
рации Макзырского сельского поселения от 08.08.2016 № 51 (далее –
Административный регламент) следующие изменения:

1) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.2 в следующей редакции:

«2.6.2 Администрация Макзырского сельского поселения не впра-
ве требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов , касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
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дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказом в приеме документов, представление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушением срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, ес-
ли основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Макзырского сельского поселения.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу,  а также его должностных лиц,  муниципальных служащих,  работни-
ков которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.6. Жалоба может быть направлена Главе Макзырского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Макзырского сельско-
го поселения, а также на принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Макзырского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации Макзырского сельского поселения, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. Администрация Макзырского сельского поселения, отказывает

в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с

требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Макзырского сельского поселения вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний,  угроз жизни,  здоровью и имуществу должностного лица,  а также
членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-
на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Мак-
зырского сельского поселения вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию
Макзырского сельского поселения. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказы в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего администра-
тивного регламента, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего
решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устране-

ния выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
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лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2018 г.                               № 67

О внесении изменений в административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного пла-
на земельного участка», утвержденный постановлением Админист-

рации Макзырского сельского поселения от 23.10.2014 № 052

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка», утвержденный постановлением Администрации Макзырско-
го сельского поселения от 23.10.2014 № 052 (далее – Административ-
ный регламент) следующие изменения:

1) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:

«2.6.1 Администрация Макзырского сельского поселения не впра-
ве требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов , касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-

го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказом в приеме документов, представление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушением срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, ес-
ли основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в Администрацию Макзырского сельского
поселения.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу,  а также его должностных лиц,  муниципальных служащих,  работни-
ков которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
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назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.6. Жалоба может быть направлена Главе Макзырского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Макзырского сельско-
го поселения, а также на принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Макзырского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации Макзырского сельского поселения, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Макзырского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Макзырского сельского поселения вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний,  угроз жизни,  здоровью и имуществу должностного лица,  а также
членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-
на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Мак-
зырского сельского поселения вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию
Макзырского сельского поселения. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказы в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее

удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего
решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устране-

ния выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2018 г.                                № 69

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 10.04.2015 №011 «Об утверждении

административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса» на территории муниципального образова-

ния «Макзырское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 10.04.2015 № 011 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» на терри-
тории муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние» (далее – Постановление, Административный регламент) сле-
дующие изменения:

1) в наименовании и по тексту Постановления, Административного
регламента слова «Присвоение объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса» заменить словами «Присвоение адресов объ-
ектам адресации, изменение, аннулирование адресов»;

2) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:

«2.6.1 Администрация Макзырского сельского поселения не впра-
ве требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
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государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

3) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную

услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих,
работников

5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-
вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в Администрацию Макзырского сельского
поселения.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.6. Жалоба может быть направлена Главе Макзырского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Макзырского сельско-
го поселения, а также на принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Макзырского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации Макзырского сельского поселения, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Макзырского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Макзырского сельского поселения вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Макзырского сельского
поселения вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в Администрацию Макзырского сельского поселения. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:
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1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2018 г.                                № 70

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 11.08.2015 № 51 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Макзырского сельского поселения»

В целях совершенствования муниципального нормативного правового
акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского по-
селения от 11.08.2015 № 51 «Об утверждении перечня муниципальных ус-
луг, предоставляемых Администрацией Макзырского сельского поселения»
изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 18.12.2018 №70

Приложение к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 11.08.2015 №51

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Макзырского сельского поселения

№
п/п

Наименование муниципальной услуги

1 2
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма

2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

3 Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии
иждивенцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного
участка,  справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или)
птицы,  справка с места жительства,  выписка из домовой книги,
выписка из финансового лицевого счета)

4 Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения

6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений, принад-
лежащих им на праве собственности и свободных от обязательств
третьих лиц жилых помещений в муниципальную собственность,  и за-
ключение с этими гражданами договоров социального найма

7 Предоставление жилого помещения муниципального специализи-
рованного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строи-
тельство и реконструкцию объектов капитального строительства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительст-
ва в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Выдача уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о

планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке и уведомлений о соответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности

12 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов

13 Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, без предоставления земельных участков и ус-
тановления сервитута

14 Образование земельного участка из земельных участков , находя-
щихся в муниципальной собственности

15 Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в аренду, соб-
ственность из земель, находящихся в муниципальной собственности,
а также земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в границах муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

16 Предоставление архивных справок или копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (исполнение запросов социально-правового характера)

17 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

18 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
19 Выдача ордера на производство земляных работ
20 Согласование вырубки деревьев
21 Предоставление информации из реестра муниципального имущества

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

21 декабря 2018 г.               № 22

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Орловское сельское поселение»,
утвержденные решением Совета Орловского сельского поселе-

ния от 14.11.2013 № 33

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Устава муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области,  и с учетом результатов публичных слушаний Совет Орлов-
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ского сельского поселения решил:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования «Орловское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Орловского сельского поселения от 14.11.2013 №
33, следующие изменения, изложив статью 10 в следующей редакции:
«Статья 10. Порядок проведения публичных слушаний по вопро-

сам землепользования и застройки на территории Орловского
сельского поселения

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства по проектам ге-
неральных планов, проектам правил землепользования и застройки, про-
ектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим вне-
сение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства (далее также в настоящей статье - проек-
ты) в соответствии с нормативным правовым актом Совета Орловского
сельского поселения и с учетом положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации проводятся публичные слушания, за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации и другими федеральными законами.

2. Участниками публичных слушаний по проектам генеральных планов,
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоуст-
ройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, по-
стоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой террито-
рии земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладатели помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства.

3. Участниками публичных слушаний по проектам решений о предос-
тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства являются граждане, постоянно проживающие в
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отношении
которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граждане, посто-
янно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты,
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отношении ко-
торого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном
частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
также правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате реализации данных проектов.

4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из сле-
дующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном
сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных
слушаний.

5. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содер-
жать информацию об официальном сайте, на котором будут размеще-
ны проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационные материалы к нему, информацию о дате, времени и мес-
те проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

6. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее, чем за семь дней до дня размещения на официальном
сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, а также в слу-
чае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в
иных средствах массовой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных
около здания уполномоченного на проведение публичных слушаний
органа местного самоуправления, в местах массового скопления гра-
ждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении
которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3
настоящей статьи (далее - территория, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания), иными способами, обеспечивающими дос-
туп участников публичных слушаний к указанной информации.

7. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2
части 4 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся
экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции

должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции,
распространение информационных материалов о проекте, подлежащем
рассмотрению на публичных слушаниях. Консультирование посетителей
экспозиции осуществляется представителями уполномоченного на про-
ведение публичных слушаний органа местного самоуправления или соз-
данного им коллегиального совещательного органа (далее - организатор
публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

8.  В период размещения в соответствии с пунктом 2  части 4  на-
стоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта участники публичных слуша-
ний, прошедшие в соответствии с частью 11 настоящей статьи иден-
тификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся такого проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или
собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

9. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью
9 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному
рассмотрению организатором публичных слушаний, за исключением
случая, предусмотренного частью 13 настоящей статьи.

10. Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер,  место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники пуб-
личных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.

11. Обработка персональных данных участников публичных слуша-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

12. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 9
настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта пред-
ставления участником публичных слушаний недостоверных сведений.

13. Организатором публичных слушаний обеспечивается равный
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слуша-
ниях, всех участников публичных слушаний.

14. Организатор публичных слушаний подготавливает и оформля-
ет протокол публичных слушаний, в котором указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о на-
чале публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения
и замечания участников публичных слушаний, о территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников публичных слушаний с
разделением на предложения и замечания граждан, являющихся уча-
стниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания, и предло-
жения и замечания иных участников публичных слушаний.

15. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень при-
нявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слу-
шаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слу-
шаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц).

16. Участник публичных слушаний, который внес предложения и за-
мечания, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушани-
ях, имеет право получить выписку из протокола публичных слушаний,
содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

17. На основании протокола публичных слушаний организатор
публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

18.  В заключении о результатах публичных слушаний должны
быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях,
сведения о количестве участников публичных слушаний, которые при-
няли участие в публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников пуб-
личных слушаний с разделением на предложения и замечания граж-
дан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания, и предложения и замечания иных участников публичных
слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных
слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обоб-
щение таких предложений и замечаний;
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5) аргументированные рекомендации организатора публичных слуша-
ний о целесообразности или нецелесообразности учета, внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выво-
ды по результатам публичных слушаний.

19. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов , иной официальной инфор-
мации, и размещается на официальном сайте и (или) в информаци-
онных системах.

20. Нормативным правовым актом Совета Орловского сельского
поселения на основании положений Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации определяются:
1) порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам;
2) организатор публичных слушаний;
3) срок проведения публичных слушаний;
4) официальный сайт и (или) информационные системы;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются
оповещения о начале публичных слушаний;
6) форма оповещения о начале публичных слушаний, порядок подго-
товки и форма протокола публичных слушаний, порядок подготовки и
форма заключения о результатах публичных слушаний;
7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, а также порядок консультирования по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях.

21. Срок проведения публичных слушаний по проектам правил
благоустройства территорий со дня опубликования оповещения о на-
чале публичных слушаний до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний определяется нормативным правовым
актом Совета Орловского сельского поселения и не может быть менее
одного месяца и более трех месяцев.».

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Орловское сельское поселение» в фе-
деральной государственной информационной системе территориально-
го планирования в сети Интернет по адресу: http://fgis.economy.gov.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Орловского сельского поселения.
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2018 г.               № 23

О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Орловское сельское поселение»
Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Орловского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 10 января 2019
года в 12.00 по адресу: п. Дружный ул.Центральная, 3, Дружнинский
ДК; в 15.00 по адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11, Админист-
рация Орловского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Орлов-
ского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» вносятся в порядке, определенном решением Совета
Орловского сельского поселения от 31.05.2013 № 17 «Об утверждении
Положения о публичных слушаний в муниципальном образовании «Ор-
ловское сельское поселение», в Совет Орловского сельского поселения
по адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11.

4. Опубликовать проект решения Совета Орловского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и разместить его на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Администрацию Орловского сель-
ского поселения (Белецкую Н.Н. управляющего делами.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
Администрации Орловского сельского поселения Мартюкова Г.Н.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 28.12.2018 №23

Совет Орловского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Орлов-
ское сельского поселения Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятого
решением Совета Орловского сельского поселения от 30.03.2015 №
07, следующие изменения:

1) в статье 4:
а)пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, организация дорожного движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;

б)пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;»;

2)в статье 14:
а)часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Главой поселения или Советом для обсуждения с участием жи-

телей проектов муниципальных правовых актов Орловского сельского
поселения по вопросам местного значения могут проводиться публич-
ные слушания. Инициатива проведения таких слушаний может при-
надлежать населению, Совету, Главе поселения или Главе Админи-
страции, осуществляющему свои полномочия на основе контракта.»;

б)часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения

или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения
или Главы Администрации, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта - Главой поселения.».

3)в статье 30:
а)пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;

б)пункт 15 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;».

2. Направить настоящее решение Главе Орловского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2018 г.               № 24

О местном бюджете муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утверждённым решени-
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ем Совета Орловского сельского поселения от 03.05.2018 года №08,
рассмотрев представленный Администрацией Орловского сельского
поселения проект местного бюджета муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год, Совет Орловского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета

муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее – Орловское сельское посе-
ление) на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
19873,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 813,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
19060,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 19873,5 тыс.
рублей;

Статья 2
Утвердить:

1) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
– органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2019
год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области - органов местного самоуправления Верхнекет-
ского района на 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области – территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, территориальных органов государственной
власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов на 2019
год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019
год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) распределение доходов местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год по видам доходов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2019 год согласно приложению 7 к на-
стоящему решению;
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2019 год согласно приложению 8
к настоящему решению.

Статья 3
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету му-

ниципального образования Верхнекетский район из местного бюджета
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями на 2019 год в сумме 155,7 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования
Верхнекетский район из местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения поселения в соответствии с заключенными согла-
шениями на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области бюджету
муниципального образования «Верхнекетский район» согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.

Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объема расходов , установленно-

го статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам видов расходов бюджета Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на 2019 год согласно прило-
жению 11 к настоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов , установленно-
го статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов мест-
ного бюджета муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2019 год, соглас-
но приложению 12 к настоящему Решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюдже-
та муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2019 год, согласно прило-
жению 13 к настоящему Решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Орловского сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год в сумме 307 тыс. рублей.

Статья 5
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного

бюджета муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области осуществляется Управ-
лением финансов Администрации Верхнекетского района на основе
сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 6
Администрации Орловского сельского поселения до 31 января

2019 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2019 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам.
б) нормативы предельной штатной численности работников органов ме-
стного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2019 год.

Статья 7
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-

го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований
дорожного фонда муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области и остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться
Администрацией Орловского сельского поселения на основании правово-
го акта Администрации Орловского сельского поселения на покрытие
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного
бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, и на увеличение бюджетных ас-
сигнований на оплату заключенных от имени муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти муниципальных контрактов на приобретение основных средств, на
приобретение коммунальных услуг, на выполнение работ по строительст-
ву (реконструкции), по проведению ремонта объектов недвижимого иму-
щества, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышаю-
щем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на ука-
занные цели.

Статья 8
Установить, что в 2019 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области финансируются сле-
дующие расходы:
- оплата труда и начисления на неё, выплата пособий;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- компенсация на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- оплата горюче-смазочных материалов;
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации в средствах массовой информации;
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервных фондов Администрации;
- иные неотложные расходы;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета

Статья 9
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-

ниципального контракта), предметом которого являются поставка товара,
выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недви-
жимого имущества или аренда имущества) от имени муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд могут предусматриваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
-  по договорам (контрактам)  об оказании услуг связи,  о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств ;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств , подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 10
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, подлежит зачислению в местный бюджет Орловского сель-
ского поселения в размере 10 %

Статья 11
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2019 год не предусмотрено.

Статья 12
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-
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го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в  2019
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, связанных с особенно-
стями исполнения местного бюджета,  без внесения изменений в на-
стоящее решение являются:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году,  а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-

ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собст-
венности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фон-
дов) при изменении способа финансового обеспечения реализации
капитальных вложений в указанный объект муниципальной собствен-
ности после внесения изменений в решения,  указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

Статья 13
Установить предельную величину Резервных фондов муници-

пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2019 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

Статья 14
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года. Опуб-

ликовать настоящее решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».

Разместить настоящее решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района.
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение 1 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Перечень видов доходов, закрепленных администраторами доходов местного бюджета муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области - органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год

Коды бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного бюд-
жета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов дохо-
дов

913 Администрация Орловского сельского поселения

913 108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-
го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий

913 111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

913 111 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

913 111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

913 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

913 114 02052 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

913 114 02052 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

913 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
913 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 208 05000 10 0000 150
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

* Безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами

Приложение 2 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области - органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год

Код главного администратора доходов Наименование главного администратора
913 Администрация Орловского сельского поселения
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

Приложение 3 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области – территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных орга-

нов государственной власти Томской области и закрепленные за ними виды доходов на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов доходов
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100 Федеральное казначейство
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ИФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-

селений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений

Приложение 4 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

913 Администрация Орловского сельского поселения
913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2019 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс.руб.
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма
Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 230,8
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 230,8
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 307,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 307,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
1,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений

1,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,8
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

2,8

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 270,8
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров

аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1,0

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

219,8

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

50,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 813,4
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района 19 060,1

Всего 19 873,5

Приложение 6 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 19 060,10

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 111,20
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 111,20
20230000000000150 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 154,70
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты 154,70
20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 17 794,20

20240014100000150
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

751,00

20249999100000150 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 3 843,20
20249999100000150 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснаб-

жения от дизельных электростанций 13 200,00
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Приложение 7 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2019 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2019 года 0,0
Остатки на начало года 0,0
Остатки на конец года 0,0
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций
Получение кредитов
Погашение кредитов
4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям

Итого 0,0

Приложение 8 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области

1. Администрация Орловского сельского поселения

Приложение 9 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из местного бюджета
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на осуществление части пол-

номочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год

Наименование вопросов местного значения Код ЦСР Сумма,
тыс. руб.

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 5210600010 7,20
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
организации и осуществлению комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 5210600020 3,60
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление контроля преду-
смотренного 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" 5210600030 1,10
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 5210600040 36,20
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения 5210600050 7,20
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по подготовке документов для выдачи Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для вы-
дачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений 5210600060 32,60
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 5210600070 2,50
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 5210600080 18,00
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 кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём прове-
дения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников за-
купки 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 5210600090 1,20
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ; по размещению официальной
информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 5210600100 43,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по противодействию коррупции в администрации поселения, а именно: созданию комиссии администрации поселения по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и про-
ведению её заседаний служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 5210600130 3,10
всего 5210600000 155,70

Приложение 10 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области бюджету муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает расход-
ные обязательства Орловского сельского поселения (далее – поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов
1. Из местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области предоставляются
межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными соглашениями:
● 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;
● Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации
и осуществлению комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
● Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление контроля предусмотренного частя -
ми 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";
● Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации
в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения;
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● Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации
и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
● Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по подготовке
документов для выдачи Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
● Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по проведению
внешнего муниципального финансового контроля;
● Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по проведению
текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов ;
● Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по осуществле-
нию закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов ,
запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и докумен-
тов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах;
● Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по опубликова-
нию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ; по размещению официальной информации поселения в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория";
● Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по противодей-
ствию коррупции в администрации поселения, а именно: создание комиссии администрации поселения по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и проведение её заседаний.
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации Орлов -
ского сельского поселения.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Орловского сельского поселения о местном
бюджете муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на соответствующий финансо -
вый год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения.

Приложение 11 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов местного
бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год

 (тыс.руб.)
Наименование РзП

Р ЦСР ВР Сумма
В С Е Г О   19 873,50
Администрация Орловского сельского поселения   4 710,60
в том числе
Общегосударственные вопросы 0100 4 710,60
в том числе 0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

0102 550,10

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

0102 0020000000 550,10

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 550,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 421,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 2,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

0102 0020400000 129 127,10

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 3 677,80

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

0104 0020000000   3 677,80

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 677,80
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400000   3 677,80
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 121 2 094,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

0104 0020400000 129 632,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400000 244 950,30
Резервные фонды 0111 50,00
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 870 50,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 432,70
Резерв для осуществления расходов местного бюджета по уплате налога на имущество организаций для му-
ниципальных учреждений

0113 0090300050 851 381,70

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области"

0113 0090300030 244 4,50

Расходы по обслуживанию оборудования для сотовой связи стандарта GSM 0113 0090300080 244 46,50
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203 154,70

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 121 109,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

0203 2128151180 129 33,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 12,30
Национальная экономика 0400   1 058,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 058,00
Поддержка дорожного хозяйства 0409   1 058,00
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной
деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 244 307,00

Муниципальные программы 0409 7950000000 751,00
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 751,00
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 751,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   13 777,10
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 50,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 50,00
Коммунальное хозяйство 0502   13 345,00
Компенсация расходов по организации электроснабжения от ДЭС 0502 426340120 812 13 200,00
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Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 243 145,00
Благоустройство 0503 382,10
Благоустройство 0503 6000000000 382,10
Уличное освещение 0503 6000100000 244 246,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг (обслуживание уличного освещения) 0503 6000100000 244 53,90
Содержание мест захоронения (кладбищ) 0503 6000400000 244 5,00
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 244 49,70
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 244 12,10
Организация общественных работ 0503 6000500050 111,

119
15,00

Образование 0700 8,70
Молодежная политика 0700 8,70
Организация воспитательной работы с молодежью 0700 4310100000 244 8,70
Физическая культура и спорт 1100 8,70
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 8,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 8,70
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям 1400 155,70
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным обра-
зованиям

1403 155,70

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 155,70

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 155,70
в том числе
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

1403 5210600010 540 7,20

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению комплектование и обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 3,60

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

1403 5210600030 540 1,10

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения

1403 5210600040 540 36,20

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 5210600050 540 7,20

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

1403 5210600060 540 32,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля

1403 5210600070 540 2,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их проектов

1403 5210600080 540 18,00

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 государствен-
ных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,20

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по разме-
щению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

1403 5210600130 540 3,10

Приложение 12 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные расходы 0100 4 710,60
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 550,10
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 3 677,80

Резервные фонды 0111 50,00
Другие общегосударственные расходы 0113 432,70
Национальная оборона 0200 154,70
в том числе
Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 154,70
Национальная экономика 0400 1 058,00
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 058,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 777,10
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 50,00
Коммунальное хозяйство 0502 13 345,00
Благоустройство 0503 382,10
Образование 0700 8,70
в том числе
Молодежная политика 0707 8,70
Физическая культура и спорт 1100 8,70
в том числе
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Физическая культура 1101 8,70
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 155,70
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 155,70
Итого 19 873,50

Приложение 13 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №24

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2019 год

 (тыс.руб.)
Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О 913   19 873,5
Администрация Орловского сельского поселения 913   19 873,5
в том числе
Общегосударственные вопросы 913 0100 4 710,6
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

913 0102 550,1

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

913 0102 0020000000 550,1

Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 121 421,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0102 0020400000 122 2,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

913 0102 0020400000 129 127,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

913 0104 3 677,8

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

913 0104 0020000000 3 677,8

Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000 3 677,8
Расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 913 0104 0020400000 3 677,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 121 2 094,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020400000 122 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

913 0104 0020400000 129 632,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 0104 0020400000 244 315,1
Коммунальные услуги 913 0104 0020400000 635,2
Уплата прочих налогов, сборов 913 0104 0020400000 852
Резервные фонды 913 0111 50,0
Резервные фонды 913 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070500000 50,0
Резервные средства 913 0111 0070500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 913 0113 432,7
Резерв для осуществления расходов местного бюджета по уплате налога на имущество организаций для
муниципальных учреждений

913 0113 0090300050 851 381,7

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области"

913
0113 0090300030 244 4,5

Расходы по обслуживанию оборудования для сотовой связи стандарта GSM 913 0113 0090300080 244 46,5
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

913
0203 154,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0203 2128151180 121 118,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

913
0203 2128151180 129 36,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 0203 2128151180 244 12,3
Национальная экономика 913 0400 1 058,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 1 058,0
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 1 058,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожных
фондов поселений

913 0409 3150200320 307,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 913 0409 7951700000 751,0
-прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район")

913 0409 7951700030 244 751,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   13 777,1
Жилищное хозяйство 913 0501 50,0
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 50,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000 50,0

913Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества
913

0501 3900200000 243 50,0

Коммунальное хозяйство 913 0502   13 345,0
Электроэнергия оборудования чистая вода 913 0502 0,0
Компенсация расходов по организации электроснабжения от ДЭС 913 0502 426340120 812 13 200,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 913 0502 3910200000 145,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 913 0502 3910200000 243 145,0
Благоустройство 913 0503 382,1
Благоустройство 913 0503 6000000000 382,1
Уличное освещение 913 0503 6000100000 244 300,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 0503 6000100000 244 246,4
Прочая закупка (обслуживание уличного освещения) 913 0503 6000100000 244 53,9
Содержание мест захоронения (кладбищ) 913 0503 6000400000 244 5,0
Ликвидация несанкционированной свалки 913 0503 6000300000 244 49,7
Организация общественных работ 913 0503 6000500000 111,

119
15,0

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 12,1
платежи за экологию 913 0503 6000500000 852 3,1
конкурс по благоустройству 913 0503 6000500000 244 6,0
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транспортный налог 913 0503 6000500000 852 3,0
Образование 913 0700 8,7
Молодежная политика 913 0707 8,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 0707 4310100000 244 8,7
Физическая культура и спорт 913 1100 8,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 8,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 1101 5129700000 244 8,7

913Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным обра-
зованиям 913

1400 155,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным
образованиям

913 1403 155,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

913 1403 5210600000 155,7

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 540 155,7
в том числе
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях

913 1403 5210600010 540 7,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения

913 1403 5210600020 540 3,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние 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"

913 1403 5210600030 540 1,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения

913 1403 5210600040 540 36,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

913 1403 5210600050 540 7,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по подготовке документов для выдачи Федерации, иными федеральными закона-
ми), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ -
лении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений

913 1403 5210600060 540 32,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля

913 1403 5210600070 540 2,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и их проектов

913 1403 5210600080 540 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах

913 1403 5210600090 540 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 913 1403 5210600100 540 43,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов 9131403 5210600130 540 3,1

Приложение 14 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 28.12.2018 №24

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производите-

лям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от
дизельных электростанций на территории муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2018 г.               № 25

О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского
поселения от 29.12.2017 № 53 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2018 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 21 Устава муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 3 Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Орловское сель-
ское поселение», утвержденного решением Совета Орловского сельского

поселения от 03.05.2018г. № 08, рассмотрев представленные Админист-
рацией Орловского сельского поселения материалы о внесении измене-
ний в решение Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2017
№53 «О местном бюджете муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018
год», Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от
29.12.2017 №53 «О местном бюджете муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018 год» (далее-Решение) следующие изменения:

1) статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 20083,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 902,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
19180,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 20133,7 тыс.
рублей;».

2. Пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
3. «4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фон-

да муниципального образования Орловское сельское поселение на
2018 год в сумме 334,1 тыс. рублей.».

4. Приложения 5,6,7,11,12,13 к Решению изложить в новой редакции
соответственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района.
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение 1 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №25
Приложение 5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №25
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Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2018 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс.руб
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование вида доходов
Бюджетные
назначения

2018 год
изме-
нения

Бюджетные назна-
чения 2018 с учетом

изменений
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 215,5 6,2 221,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 215,5 6,2 221,7
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
294,0

0,5
294,5

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации 294,0 0,5 294,5

10 600 000 000 000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2,3 -0,7 1,6
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 0,3 0,0 0,3
1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в

границах сельских поселений 0,0 0,5 0,5
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным

в границах сельских поселений 2,0 -1,2 0,8
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,4 3,7 7,1
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-

цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 3,4 3,7 7,1

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 577,5 -199,7 377,8

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1,4 -0,3 1,1

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 526,1 -189,4 336,7

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 50,0 -10,0 40,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 0,0 0,0
1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 0,0 0,0 0,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 092,7 -190,0 902,7

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 721,3 459,1 19 180,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 19 814,0 269,1 20 083,1

Приложение 2 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №25
Приложение 6 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №25

Объем межбюджетных трансфертов местному бюджету муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Доп

КД
Бюджетные
назначения

2018 год
изме-
нения

Бюджетные назна-
чения на 2018 год с
учетом изменений

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   18 721,3 459,1 19 180,4

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 135,6 0,0 1 135,6
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 135,6 0,0 1 135,6
20230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 118,7 37,0 155,7

20235118100000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 118,7 37,0 155,7

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты   17 467,0 290,5 17 889,1

20240014100000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 883,8 290,5 1 174,3
в том числе: 0,0

20204014100000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприя-
тия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 420 883,8 118,5 1 002,3

20204014100000151

Прочие межбюджетные трансфертына реализацию МП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" (На техническое ос-
видетельствование конструкций зданий котельных (п.Центральный, п.Дружный), инст-
рументально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымо-
вой трубы котельной п. Центральный)) 432 0,0 172,0 172,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений   16 583,2 131,6 16 714,8
в том числе: 0,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций 404 12 851,7 -481,7 12 370,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов поселений 400 3 491,5 641,5 4 133,0

20249999100000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских
территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (опре-
деление границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью вне-
сения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости) 417 170,0 -170,0 0,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансфертыиз резервного фонда финансирования чрезвычай-
ных ситуаций Администрации Верхнекетского района 402 0,00 65,0 65,00

20249999100000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на
2018-2021 годы"

412
0,00 20,0 20,00

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонаруше-
ний и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несо- 410 0,00 16,8 16,80
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вершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации)

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 420 70,00 -45,0 25,00

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов ) 434 0,00 85,0 85,00

Приложение 3 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №25
Приложение 11 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №25

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов
местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год

Наименование РзПР ЦСР ВР
Бюджетные
назначения

2018 год
изме-
нения

Бюджетные на-
значения 2018 с

учетом изменений
В С Е Г О   19 864,6 269,1 20 133,7
Администрация Орловского сельского поселения   19 864,6 269,1 20 133,7
Общегосударственные вопросы 0100 4 330,3 343,0 4 673,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

0102 557,5 53,1 610,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 420,9 -5,4 415,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 5,0 55,9 60,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0102 0020400000 129 127,1 1,1 128,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0102 0020400000 244 4,5 1,5 6,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

0104 3 099,5 381,4 3 480,9

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3 099,5 381,4 3 480,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1 887,4 62,6 1 950,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 2,0 0,0 6,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104 0020400000 129 570,9 4,3 575,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 638,7 301,1 939,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 0,5 8,8 9,3
Резервные фонды 0111 50,0 -45,0 5,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0 -45,0 5,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 -45,0 5,0
Другие общегосударственные расходы 0113 623,3 -46,5 576,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности

0113 0090200000 244 155,9 -130,9 25,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 851 467,4 -41,9 425,5
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

0113 0070500020 244 0,0 65,0 65,0

Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи стандарта GSM 0113 0090300080 244 0,0 57,6 57,6
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований Томской области"

0113 0090300030 244 0,0 3,7 3,7

Национальная оборона 0200 118,7 37,0 155,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 118,7 37,0 155,7
Национальная экономика 0400 1 488,9 -67,5 1 421,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 170,0 -85,0 85,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 318,9 17,5 1 336,4
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 244 365,1 -56,0 309,1

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы»

0409 7951700000 953,8 73,5 1 027,3

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район

0409 7951700020 244 70,0 -45,0 25,0

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700030 244 883,8 118,5 1 002,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   13 756,7 -60,2 13 696,5
Жилищное хозяйство 0501 50,0 -10,0 40,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 50,0 -30,0 20,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 243 50,0 -30,0 20,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы"

0501 7951400000 243 0,0 20,0 20,0

Коммунальное хозяйство 0502   13 339,5 4,0 13 343,5
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций

0502 426340120 812 12 851,7 -481,7 12 370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 243 157,0 38,8 195,8
Мероприятие в области коммунального хозяйства 0502 3910500010 244 330,8 274,9 605,7
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2020 года"(На техническое освидетельствование конструкций зданий
котельных (п.Центральный, п.Дружный), инструментально-визуальное наружное и внутрен-
нее обследование металлической дымовой трубы котельной п. Центральный))

0502 7951200080 244 0,0 172,0 172,0

Благоустройство 0503 367,2 -18,3 313,0
 Благоустройство 0503 6000000000 367,2 -18,3 313,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд (Общественные работы (Заработная плата)

0503 6000500050 211 19,0 19,0 2,1

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

0503 6000100000 244 228,2 46,6 274,8

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 244 108,0 -77,6 30,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 852 12,0 -6,3 5,7
Образование 0700 8,7 16,8 25,5
Молодежная политика 0707 8,7 0,0 8,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 8,7 0,0 8,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 8,7 0,0 8,7
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в

0707 7951100020 111,
119

0,0 16,8 16,8
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социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)
Физическая культура и спорт 1100 8,7 0,0 8,7
Физическая культура 1101 8,7 0,0 8,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 8,7 0,0 8,7
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 8,7 0,0 8,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ и
муниципальных образований

1400 152,6 0,0 152,6

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1403 152,6 152,6
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 152,6 152,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

1403 5210600000 152,6 152,6

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 152,6 152,6
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 152,6 152,6
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий в области молодежной политики

1403 5210600010 540 7,2 7,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий в области культуры

1403 5210600020 540 3,6 3,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров ,
работ, услуг для муниципальных нужд

1403 5210600030 540 1,1 1,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло-, водоснабжения населения, водоотведения

1403 5210600040 540 36,2 36,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 5210600050 540 7,2 7,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий в области градостроения

1403 5210600060 540 32,6 32,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля

1403 5210600070 540 2,5 2,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

1403 5210600080 540 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и
документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

1403 5210600090 540 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 4 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №25
Приложение 12 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №25

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год

Наименование РзПр Бюджетные назна-
чения 2018 год

изме-
нения

Бюджетные назначения на
2018 год с учетом изменений

Общегосударственные вопросы 0100 4 079,9 593,4 4 673,3
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102
557,5 53,1 610,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104
3 099,5 381,4 3 480,9

Резервные фонды 0111 50,0 -45,0 5,0
Другие общегосударственные расходы 0113 372,9 203,9 576,8
Национальная оборона 0200 118,7 37,0 155,7
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 118,7 37,0 155,7
Национальная экономика 0400 1 488,9 -67,5 1 421,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 170,0 -85,0 85,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 318,9 17,5 1 336,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 756,7 -60,2 13 696,5
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 50,0 -10,0 40,0
Коммунальное хозяйство 0502 13 339,5 4,0 13 343,5
Благоустройство 0503 367,2 -54,2 313,0
Образование 0700 8,7 16,8 25,5
в том числе
Молодёжная политика 0707 8,7 16,8 25,5
Физическая культура и спорт 1100 8,7 0,0 8,7
в том числе
Физическая культура 1101 8,7 0,0 8,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

1400 152,6
0,0 152,6

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 152,6 0,0 152,6
ИТОГО 19 614,2 519,5 20 133,7

Приложение 5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №25
Приложение 13 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №25

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год
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Наименование Вед РзПР ЦСР ВР
Бюджетные
назначения

2018 год
изме-
нения

Бюджетные назна-
чения 2018 с учетом

изменений
В С Е Г О   19 864,6 269,1 20 133,7
Администрация Орловского сельского поселения 913   19 864,6 269,1 20 133,7
Общегосударственные вопросы 913 0100 4 330,3 343,0 4 673,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 913 0102 557,5 53,1 610,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 913 0102 0020000000 557,5 53,1 610,6
Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000 557,5 53,1 610,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 913 0102 0020400000 100 553,0 51,6 604,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 120 553,0 51,6 604,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0102 0020400000 240 4,5 1,5 6,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций 913 0104   3 099,5 381,4 3 480,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 913 0104 0020000000   3 099,5 381,4 3 480,9
Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000   3 099,5 381,4 3 480,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 913 0104 0020400000 100 2 460,3 71,5 2 531,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 120 2 460,3 71,5 2 531,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 200 638,7 301,1 939,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0104 0020400000 240 638,7 301,1 939,8
Иные бюджетные ассигнования 913 0104 0020400000 800 0,5 8,8 9,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400000 852 0,5 0,0 0,5
Резервные фонды 913 0111 50,0 -45,0 5,0
Резервные фонды 913 0111 0070000000 50,0 -45,0 5,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070050000 50,0 -45,0 5,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0111 0070050000 800 50,0 -45,0 5,0
Резервные средства 913 0111 0070050000 870 50,0 -45,0 5,0
Другие общегосударственные расходы 913 0113 623,3 -46,5 576,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000 623,3 -46,5 576,8
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 913 0113 0090000000 623,3 -111,5 511,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 155,9 -130,9 25,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000 244 0,0 61,3 61,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0113 0090200000 851 467,4 -41,9 425,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0113 0070500020 244 0,0 65,0 65,0
Национальная оборона 913 0200 118,7 37,0 155,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 118,7 37,0 155,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 913 0203 2100000000 118,7 37,0 155,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2120000000 118,7 37,0 155,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты" 913 0203 2128100000 118,7 37,0 155,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 913 0203 2128151180 118,7 37,0 155,7
Национальная экономика 913 0400   1 488,9 -67,5 1 421,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409   1 318,9 17,5 1 336,4
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000 365,1 -56,0 309,1
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000 365,1 -56,0 309,1
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 913 0409 3150200320 365,1 -56,0 309,1
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150200320 365,1 -56,0 309,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 200 365,1 -56,0 309,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0409 3150200320 240 365,1 -56,0 309,1
Муниципальные программы 913 0409 7950000000 953,8 73,5 1 027,3
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 913 0409 7951700000 953,8 73,5 1 027,3
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район 913 0409 7951700020 70,0 -45,0 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700020 200 70,0 -45,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0409 7951700020 240 70,0 -45,0 25,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район" 913 0409 7951700030 883,8 118,5 1 002,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 200 883,8 118,5 1 002,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0409 7951700030 240 883,8 143,5 1 027,3
Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412 170,0 -85,0 85,0
Муниципальные программы 913 0412 7950000000 170,0 -85,0 85,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельких территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 913 0412 7950100000 170,0 -85,0 85,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с це-
лью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 913 0412 7950100010 170,0 -85,0 85,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (му- 913 0412 7950100010 200 170,0 -85,0 85,0
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ниципального) имущества
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0412 7950100010 240 170,0 -85,0 85,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   13 756,7 -60,2 13 696,5
Жилищное хозяйство 913 0501 50,0 -10,0 40,0
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000 50,0 -10,0 40,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000 50,0 -10,0 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 243 50,0 -30,0 20,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 913 0501 7951400000 243 0,0 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 913 0502   13 339,5 4,0 13 343,5
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципаль-
ным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономи-
ческих интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 913 0502 426300000   12 851,7 -481,7 12 370,0
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 913 0502 426340120   12 851,7 -481,7 12 370,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0502 426340120 800 12 851,7 -481,7 12 370,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 913 0502 426340120 812 12 851,7 -481,7 12 370,0
Поддержка коммунального хозяйства 913 0502 3910000000 157,0 38,8 195,8
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципаль-
ному имуществу 913 0502 3910200000 243 157,0 38,8 195,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0502 3910500010 244 330,8 330,8 605,7
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2020 года"(На техническое освидетельствование конструкций зданий
котельных (п.Центральный, п.Дружный), инструментально-визуальное наружное и внут-
реннее обследование металлической дымовой трубы котельной п. Центральный)) 913 0502 7951200080 244 0,0 172,0 172,0
Благоустройство 913 0503 367,2 -54,2 313,0
Благоустройство 913 0503 6000000000 367,2 -54,2 313,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд (Уличное освещение) 913 0503 6000100000 244 228,2 46,6 274,8
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 139,0 -81,8 38,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд (Общественные работы(Заработная плата) 913 0503 6000500000

111
,

119 19,0 2,1 2,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд приобретение ламп для ул.освещения) 913 0503 6000500000 200 108,0 -77,6 30,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0503 6000500000 244 108,0 -108,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 12,0 -6,3 5,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 852 12,0 -6,3 5,7
Образование 913 0700 8,7 16,8 25,5
Молодежная политика 913 0707 8,7 0,0 8,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000 8,7 0,0 8,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000 8,7 0,0 8,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 200 8,7 0,0 8,7
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей,
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации) 913 0707 7951100020

111
,

119 0,0 16,8 16,8
Физическая культура и спорт 913 1100 8,7 0,0 8,7
Физическая культура 913 1101 8,7 0,0 8,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 8,7 0,0 8,7
Мероприятия в области физической культуры и спорта 913 1101 5129700000 8,7 0,0 8,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 200 8,7 0,0 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 1101 5129700000 240 8,7 0,0 8,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  913 1400 152,6 0,0 152,6
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и му-
ниципальных образований 913 1403 152,6 0,0 152,6
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000 152,6 0,0 152,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 913 1403 5210600000 152,6 0,0 152,6
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 500 152,6 0,0 152,6
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 540 152,6 0,0 152,6
в том числе: 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области молодежной политики 913 1403 5210600010 540 7,2 0,0 7,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области культуры 913 1403 5210600020 540 3,6 0,0 3,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 913 1403 5210600030 540 1,1 0,0 1,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации в границах поселения элек-
тро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 913 1403 5210600040 540 36,2 0,0 36,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и терри-
тории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 913 1403 5210600050 540 7,2 0,0 7,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области градостроения 913 1403 5210600060 540 32,6 0,0 32,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля 913 1403 5210600070 540 2,5 0,0 2,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 913 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 913 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 913 1403 5210600100 540 43,0 0,0 43,0

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2018 г.               № 26

О примерном плане работы Совета Орловского сельского посе-
ления на 2019 год

В соответствии с Уставом Орловского сельского поселения, Рег-
ламентом Совета Орловского сельского поселения, утвержденного
решением Совета Орловского сельского поселения от 16.10.2017 №

38, рассмотрев представленный проект примерного плана работы де-
путатов Совета Орловского сельского поселения на 2019 год, Совет
Орловского сельского поселения решил:

1. Утвердить примерный план работы Совета Орловского сельско-
го поселения на 2019 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу Орловского сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров

Приложение к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 №26
Примерный план работы Совета Орловского сельского поселения на 2019 год

№ Наименование проекта решения Ответственный за подготовку Срок рассмот-
рения решения

1. Реализация полномочий, находящихся в исключительной компетенции Совета Орловского сельского поселения
1 О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского поселения «Об

утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
за 2018 год» на публичные слушания

Администрация Орловского сельского поселения 1 квартал

2 О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского поселения «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» на пуб-
личные слушания

Администрация Орловского сельского поселения 1-4 квартал

3
Об отчете Главы Орловского сельского поселения о результатах его деятель-
ности по итогам работы в 2018 году

Администрация Орловского сельского поселения 1 квартал

4 Об утверждении отчета Администрации Орловского сельского поселения об
исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области за 2018 год

Администрация Орловского сельского поселения 2 квартал

5 О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского поселения «О
местном бюджете муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2019 год»

Главный бухгалтер 2-4 квартал

6 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Администрация Орловского сельского поселения 1-4 квартал

7 О вынесении проекта бюджета муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год на пуб-
личные слушания

Администрация Орловского сельского поселения 4 квартал

8 О рассмотрении проекта местного бюджета муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020
год в 1-ом чтении

Главный бухгалтер 4 квартал

9 Утверждение местного бюджета муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год во 2-ом чтении

Главный бухгалтер 4 квартал

2. Реализация полномочий по принятию нормативных правовых актов
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ор-

ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
Совет Орловского сельского поселения 1-4 квартал

2  О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского поселения «О
местном бюджете муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района на 2019 год»

Совет Орловского сельского поселения 2-4 квартал

3 О признании утратившими силу отдельных решений Совета Орловского сель-
ского поселения

Совет Орловского сельского поселения 1-4 квартал

4 О внесении изменений и дополнений в отдельные нормативные правовые акты
Совета Орловского сельского поселения, касающиеся изменений земельного
законодательства

Совет Орловского сельского поселения 1-4 квартал

5 О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Орловское сельское поселение»

Совет Орловского сельского поселения 1-4 квартал

6 О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущест-
ва муниципального образования Орловское сельское поселение, утверждённое
решением Совета Орловского сельского поселения от 16.11.2011 №18

Совет Орловского сельского поселения 1-4 квартал

7 О рассмотрении требований, протестов прокуратуры, заключений и внесение
изменений и дополнений в решения Совета Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области

Совет Орловского сельского поселения 1-4 квартал

3. Реализация полномочий по контролю за должностными лицами и органами местного самоуправления муниципального образования
Орловского сельское поселение Верхнекетского района Томской области по решению вопросов местного значения

1. Информация о подготовительных мероприятиях по предупреждению последст-
вий паводка

Администрация Орловского сельского поселения 1 квартал

2 Информация о готовности к предупреждению и ликвидации возможных чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных природными пожарами

Администрация Орловского сельского поселения 2 квартал

2. Информация о плане по подготовке объектов к работе в зимних условиях Администрация Орловского сельского поселения 2 квартал

5
Информация о состоянии автомобильных дорог местного значения на террито-
рии муниципального образования Орловское сельское поселение

Администрация Орловского сельского поселения 3 квартал

3 Информация о плане мероприятий по ремонту муниципального жилья Администрация Орловского сельского поселения 2-3 квартал
4  Информация о ходе выполнения мероприятий по благоустройству Администрация Орловского сельского поселения 3 квартал
5 Информация о подготовке к отопительному периоду объектов ЖКХ Администрация Орловского сельского поселения 3 квартал
6 Информация по итогам выполнения плана ремонта муниципального жилья Администрация Орловского сельского поселения 4 квартал
7 Информация по итогам конкурса по благоустройству Администрация Орловского сельского поселения 4 квартал



70 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 50

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2018 г.                               № 60

О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 21.06.2016 № 065«Об утверждении
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для правовых актов о нормиро-
вании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21 июня 2018 года № 712 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 21.06.2016 № 065 «Об утверждении требований к поряд-
ку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере за-
купок для правовых актов о нормировании в сфере закупок для обес-
печения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обес-
печению их исполнения» следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»;

2) пункт 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7. По результатам обсуждения в целях общественного контроля Адми-

нистрация поселения принимает решение о внесении изменений в проекты
правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, с учетом пред-
ложений общественных объединений, юридических и физических лиц.»;

3) пункты 8,9,10,12 приложения к постановлению признать утра-
тившими силу.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2018 г.                               № 66

О внесении изменений в Порядок осуществления муниципально-
го земельного контроля в границах Орловского сельского посе-
ления, утвержденный постановлением Администрации Орлов-

ского сельского поселения от 19.02.2016 № 021

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок осуществления муниципального земельного кон-
троля в границах Орловского сельского поселения, утвержденный поста-
новлением Администрации Орловского сельского поселения от
19.02.2016 № 021, изменения, изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Муниципальный земельный контроль в отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» с учетом особенностей, установленных Зе-
мельным кодексом Российской Федерации».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2018 г.                               № 67

О внесении изменений в Порядок исполнения решения о применении
бюджетных мер принуждения, утвержденный постановлением Адми-

нистрации Орловского сельского поселения от 23.04.2015 №037

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в

соответствие с Федеральным законом от 19.07.2018 № 222-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 4
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Порядок исполнения решения о применении бюджет-
ных мер принуждения, утвержденный постановлением Администра-
ции Орловского сельского поселения от 23.04.2015 № 037 изменения,
изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Решение Администрации о применении бюджетных мер при-
нуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, подлежат принятию в течение 30 календарных дней
после получения Администрацией уведомления о применении бюд-
жетных мер принуждения и исполнению в срок до одного года со дня
принятия указанного решения.

По решению Администрации срок исполнения бюджетной меры
принуждения, указанный в абзаце первом настоящего пункта, может
быть продлен в случаях и на условиях, установленных Администра-
цией, в соответствии с общими требованиями, определенными Пра-
вительством Российской Федерации.

Решение Администрации о применении бюджетных мер принуж -
дения принимается в форме постановления Администрации, которое
должно содержать информацию о бюджетном нарушении, указанном
в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения, об объек-
те контроля, допустившем бюджетное нарушение, о бюджетной мере
принуждения и сроках её исполнения.

Администрация принимает решения о применении бюджетных
мер принуждения, решения об их изменении, их отмене или решения
об отказе в применении бюджетных мер принуждения в случаях и по-
рядке, установленных Правительством Российской Федерации, а так-
же направляет решения о применении бюджетных мер принуждения,
решения об их изменении, их отмене в Управление Федерального ка-
значейства по Томской области, копии соответствующих решений –
соответствующему органу муниципального финансового контроля,
указанному в пункте 2 настоящего Порядка, и объектам контроля.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2018 г.                               № 73

Об утверждении порядка определения объема иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район» из бюджета Орловского
сельского поселения на осуществление части полномочий по

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями, на 2019 год

В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, утвержденным решением Совета Орловского сель-
ского поселения от 03.05.2018 №08, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый порядок определения объема иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район» из бюджета Орловского
сельского поселения на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями, на 2019 год.

2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на главного бухгалтера Администрации Орловского сельского поселе-
ния М.Г.Пономареву.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Утверждён постановлением Администрации
Орловского сельского поселения от 29.12.2018 №073

Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых бюджету муниципального образования «Верхне-
кетский район» из бюджета Орловского сельского поселения на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями, на 2019 год

Настоящий Порядок разработан в целях определения объема
иных межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджету муни-
ципального образования «Верхнекетский район» (далее - бюджет
района) из бюджета Орловского сельского поселения (далее - бюджет
поселения) на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
(далее – иные межбюджетные трансферты) на 2019 год.

1. Объем иных межбюджетных трансфертов на 2019 год рассчи-
тывается по следующей формуле:

C = С1+С2+С3+С4, где:
C - объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселе-

ния бюджету района, тыс. руб.;
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С1 - объем иных межбюджетных трансфертов для осуществления
управленческих функций органами местного самоуправления Верхне-
кетского района, тыс. руб.;

С2 - объем иных межбюджетных трансфертов по проведению те-
кущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов, тыс. руб.;

С3 - объем иных межбюджетных трансфертов по опубликованию
муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория", тыс. руб.;

С4 - объем иных межбюджетных трансфертов по осуществлению за-
купок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов
котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по
размещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах, тыс. руб.

2. Объем иных межбюджетных трансфертов для осуществления
управленческих функций органами местного самоуправления Верхнекет-
ского района (С1) на 2019 год рассчитывается по следующей формуле:

С1 = ∑Ci, где
Ci - объем иных межбюджетных трансфертов на i-е передаваемое

полномочие для осуществления управленческих функций органами
местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год, тыс.
руб., рассчитывается по формуле:

Ci = ((ФОТ х Кстр.взн) + (ФОТ х Кстр.взн) х Нмз)) х N)/1000, где:
ФОТ - годовой фонд оплаты труда муниципального служащего,

осуществляющего передаваемые полномочия, рассчитывается в со-
ответствии с порядком формирования фонда оплаты труда муници-
пальных служащих, занимающих должности муниципальной службы в
Администрации Орловского сельского поселения, утвержденным пра-
вовым актом Совета Орловского сельского поселения, руб.;

Кстр.взн.- коэффициент страховых взносов во внебюджетные
фонды, равный 1,302;

Нмз – норматив материальных затрат. Принимается равным 9 про-
центам от ФОТ с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды;

N - численность работников, осуществляющих переданные пол-
номочия для осуществления управленческих функций органами мест-
ного самоуправления Верхнекетского района, шт. ед.

Численность работников, осуществляющих переданные полномочия для
осуществления управленческих функций органами местного самоуправле-
ния Верхнекетского района (N), определяется в следующем порядке:
Наименование передаваемых полномочий для осущест-
вления управленческих функций органами местного са-
моуправления Верхнекетского района на 2019 год (Сi)

Численность ра-
ботников на 2019

год (N), шт.ед.
по организации и осуществлению мероприятий по работе
с детьми и молодежью в поселении

0,02

по созданию условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; по организации библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения

0,01

по организации в границах поселения электро-, тепло-,
водоснабжения населения

0,10

по организации и осуществлению участия в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах поселения

0,02

подготовка документов для выдачи разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), по подготовке документов для
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения; осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

0,09

по проведению внешнего муниципального финансового
контроля

0,007

по осуществлению контроля в сфере закупок для муни-
ципальных нужд

0,003

Годовой фонд оплаты труда муниципального служащего, осуществ-
ляющего передаваемые полномочия, рассчитывается в соответствии с
порядком формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих,
занимающих должности муниципальной службы в Администрации Ор-
ловского сельского поселения, утвержденным правовым актом Совета
Орловского сельского поселения(ФОТ), определяется по формуле:

ФОТ=(ОКср*12)+(ОКср*4)+(ОКср*3)+(ОКср*14)+(ОКср*1,5)+
+(ОКср*2)+(ОКср*3)+(ЕДПср*12), где:

ОКср – средний должностной оклад муниципальных служащих,
занимающих должности муниципальной службы в Администрации
Орловского сельского поселения;

ЕДПср – среднее ежемесячное денежное поощрение муниципаль-
ных служащих, занимающих должности муниципальной службы в Ад-
министрации Орловского сельского поселения;

3. Объем иных межбюджетных трансфертов по проведению текущей
антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и их проектов (С2) на 2019 год рассчитывается по формуле:

C2 = ((Tср. * Kср* Cср.час)*12)*Кстр.взн/1000. где:

Tср. – среднее значение времени, затраченного на проведение
антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов и их проектов, равное 4 часа;

Кср- среднее количество муниципальных нормативных правовых
актов и их проектов в месяц, по которым проводится антикоррупцион-
ная и правовая экспертиза, равное 32 акта;

Cср.час- средняя стоимость часа оплаты труда специалистов
юридической службы, равная 108,01 руб.;

Кстр.взн.- коэффициент страховых взносов во внебюджетные
фонды, равный 1,302.

4. Объем иных межбюджетных трансфертов по опубликованию
муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория" (С3) на
2019 год рассчитывается по формуле:

С3 = Kгод.стр.* C/1000, где:
Kгод.стр. – годовое количество страниц печатного листа, равное

172 листа;
С - стоимость одной страницы печатного листа, равная 250,00

рублей.
5.Объем иных межбюджетных трансфертов по осуществлению за-

купок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аук-
ционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительно-
го 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 (С4) на 2018 год рассчитывается по формуле:

Сi= Ссв* 12/1000, где:
Ссв - расходы на услуги связи (интернет) в месяц. Принимается

равным 100,00 рублей.
6. Объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые

полномочия по созданию комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов и прове-
дению её заседаний рассчитывается по следующей формуле:

Ci = ((Tср * Kср* Cср.час)*12)*Кстр.взн. , где:
Сi - объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые

полномочия из бюджета поселения бюджету района, тыс. руб.;
Tср –среднее значение времени, затраченного на проведение за-

седания комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов;

Кср- среднее количество заседаний комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов в месяц;

Cср.час- средняя стоимость часа оплаты труда специалистов
управления делами;

Кстр.взн.- размер страховых взносов во внебюджетные фонды, %.».

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 декабря 2018 г.               № 23

О вынесении проекта решения Совета Палочкинского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области на 2019 год» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», уставом муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Палочкинское сельское поселение, утвержденного решением
Совета Палочкинского сельского поселения от 19 июня 2014 № 15,
Совет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Палочкинского сельского поселения «О местном
бюджете муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2019 год».

2. Назначить проведение публичных слушаний на 21 декабря 2018
года в 15.00 по адресу: с. Палочка, ул. Молодёжная, 26, зал заседаний
Администрации Палочкинского сельского поселения.

3. Разместить проект решения Совета Палочкинского сельского посе-
ления «О местном бюджете муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018
год», на официальном Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

ÑÎÂÅÒ
Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 14.12.2018 № 23

Совет Палочкинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 3
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Палочкинское сельское поселение», утвержденного решением Сове-
та Палочкинского сельского поселения от 28.04.2018 № 18, рассмот-
рев представленные Администрацией Палочкинского сельского посе-
ления материалы, Совет Палочкинского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
3608,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме
582,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 3025,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3608,0 тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-

го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований
дорожного фонда муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области и остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться
Администрацией Палочкинского сельского поселения на основании пра-
вового акта Администрации Палочкинского сельского поселения на по-
крытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении ме-
стного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату за-
ключенных от имени муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области муниципальных
контрактов на приобретение основных средств, на приобретение комму-
нальных услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции),
по проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в от-
четном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 3
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области - органов местного самоуправления Верхнекетского
района на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета - органами местного самоуправле-
ния Палочкинского сельского поселения, Верхнекетского района со-
гласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета –
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, территориальных органов государственной власти Томской об-
ласти и закрепляемые за ними виды доходов на 2019 год согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области со-
гласно приложению 4 к настоящему решению;
5) перечень главных распорядителей средств местного бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год согласно приложению 8 к
настоящему решению.

Статья 4
Утвердить в пределах общего объема доходов , установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного
бюджета муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2019 год по видам
доходов бюджетной классификации Российской Федерации согласно
приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов , установленно-

го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов , установленно-
го статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год
согласно приложению 10 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему бюджету.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме
20,0 тыс.рублей согласно приложению 12 к настоящему решению.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год в сумме 351,0 тыс. рублей.

Статья 6
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету

МО «Верхнекетский район» из местного бюджета муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2019 год в сумме 107,3 тыс. рублей.

2. Утвердить на 2019 год распределение указанных в настоящей
статье иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 13 к
настоящему решению.

3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области бюджету
Верхнекетский район на 2019 год согласно приложению 14 к настоя-
щему решению.

Статья 7
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в  2019
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета Палочкинского сельского поселения, связанных с особенно-
стями исполнения местного бюджета,  без внесения изменений в на-
стоящее решение являются:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, преду-
смотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, -
в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных
решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексам
Российской Федерации;
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собст-
венности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фон-
дов) при изменении способа финансового обеспечения реализации
капитальных вложений в указанный объект муниципальной собствен-
ности после внесения изменений в решения,  указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

Статья 8
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества), могут преду-
сматриваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
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счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
-  по договорам (контрактам)  об оказании услуг связи,  о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных мате-
риалов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, ;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств , подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 9
Установить, что в 2019 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области финансируются
следующие расходы:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата посо-
бий;

оплата коммунальных услуг, услуг связи;
оплата командировочных расходов;
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза ба-

гажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов
их семей;

оплата горюче-смазочных материалов;
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и

иной информации о деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации;

оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
расходы из резервного фонда Администрации Палочкинского

сельского поселения;
иные неотложные расходы.
Статья 10
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного

бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основе сводной бюджетной росписи и кас-
сового плана. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета
осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района на основании соглашения.

Статья 11
Администрации Палочкинского сельского поселения до 30 января

2019 года утвердить:
1) натуральные и стоимостные лимиты потребления электроэнергии
на 2019 год с учетом индексации тарифов и режима экономии, а так
же соответствия этих лимитов бюджетным расходам.
2) нормативы предельной штатной численности работников органов ме-
стного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2019 год.

Статья 12
Установить величину Резервного фонда Администрации Палоч-

кинского сельского поселения на 2019 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 13
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2019 год не предусмотрено.

Статья 14
Утвердить верхний предел внутреннего муниципального долга по

состоянию на 01 января 2019 года 0 (ноль) рублей 00 копеек.
Статья 15
Настоящее решение вступает с 01 января 2019 года. Опублико-

вать настоящее решение в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и разместить на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 декабря 2018 г.               № 24

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений физических и
юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационар-
ные торговые объекты, на территории Палочкинского сельского

поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года №
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Порядка разработки и утверждения ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Томской
области схем размещения нестационарных торговых объектов, утвер-
жденного постановлением Администрации Томской области от 09 июля
2010 года N 135а, на основании Устава Палочкинского сельского поселе-
ния, Совет Палочкинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения обращений фи-
зических и юридических лиц, имеющих намерение разместить неста-
ционарные торговые объекты, на территории Палочкинского сельского

поселения Верхнекетского района Томской области.
2. Нестационарные торговые объекты, эксплуатация которых на

момент вступления в силу настоящего решения осуществляется на
территории сельского поселения и не указаны в схеме размещения
нестационарных торговых объектов , в отсутствие документов, уста-
навливающих право на использование таких земельных участков ,
частей земельных участков, подлежат демонтажу.

3. Нестационарные торговые объекты, эксплуатация которых на
момент вступления в силу настоящего решения осуществляется на
территории сельского поселения и указаны в схеме размещения не-
стационарных торговых объектов, на основании ранее выданных и
действующих на момент вступления в силу настоящего решения до-
кументов, устанавливающих право на использование таких земельных
участков, частей земельных участков, подлежат эксплуатации до ис-
течения срока или досрочного прекращения действия указанных до-
кументов, а если срок действия указанных документов не определен -
в течение 1 года со дня вступления в силу настоящего решения (при
отсутствии оснований для прекращения действия указанных докумен-
тов до истечения этого срока).

4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Палочкинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 14.12.2018 № 24

Порядок рассмотрения обращений физических и юридических
лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торговые

объекты на территории Палочкинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 6

пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", статьей
5 Закона Томской области от 09.07.2015 N 100-ОЗ "О земельных отноше-
ниях в Томской области", пунктом 5 Порядка разработки и утверждения
органами местного самоуправления муниципальных образований Том-
ской области схем размещения нестационарных торговых объектов, ут-
вержденного постановлением Администрации Томской области от
09.07.2010 N 135а, Устава муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в целях по-
вышения эффективности использования муниципальной собственности и
устанавливает порядок рассмотрения обращений физических и юридиче-
ских лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торговые
объекты на территории Палочкинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области.

2. Физическое или юридическое лицо, имеющее намерение раз-
местить нестационарный торговый объект на территории сельского
поселения (далее - заявитель), лично или через представителя обра-
щается с заявлением (по форме согласно приложению 1 о намерении
разместить нестационарный торговый объект) в Администрацию Па-
лочкинского сельского поселения (далее - Администрация).

3. В заявлении о намерении разместить нестационарный торговый объект
(далее - заявление) заявитель либо его представитель должен указать:

1) сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии отче-
ства), место жительства заявителя, являющегося физическим лицом, ли-
бо полное наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения заявителя, являющегося юридическим лицом;
идентификационный номер налогоплательщика; основной государствен-
ный регистрационный номер записи о государственной регистрации в
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей,
если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в каче-
стве индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства; об отнесении либо не отнесении заявителя к субъек-
там малого или среднего предпринимательства);

2) сведения о представителе заявителя, если заявление подписа-
но и (или) подается представителем заявителя (фамилия, имя, отче-
ство (при наличии отчества) и место жительства; статус представите-
ля в соответствии с уставными документами,  если представитель яв-
ляется уставным);

3) сведения о нестационарном торговом объекте, планируемом к
размещению (размер, площадь (за исключением случаев планируе-
мой продажи товаров только с использованием лотка, палатки, торго-
вого автомата, передвижных средств торговли), ассортимент товаров,
подлежащих продаже);

4) сведения о местоположении, площади и кадастровом номере (при
наличии) земельного участка, части земельного участка, на территории
которых планируется размещение нестационарного торгового объекта;

5) сведения о периоде (периодах) эксплуатации нестационарного тор-
гового объекта по назначению, в том числе при наличии соответствующе-
го намерения, указание на сезонный характер его эксплуатации.

4. К заявлению заявитель либо его представитель должен прило-
жить следующие документы:

1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, если
заявителем является физическое лицо;

2) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-
ставителя заявителя, если заявление подписано и (или) подается
представителем заявителя;

3) эскизный проект нестационарного торгового объекта, плани-
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руемого к размещению (за исключением случаев планируемой прода-
жи товаров только с использованием лотка, палатки, торгового авто-
мата, передвижных средств торговли).

5. Многостраничные документы и копии многостраничных доку-
ментов,  прилагаемые к заявлению,  должны быть прошиты,  листы в
них должны быть пронумерованы. Копии прилагаемых многостранич-
ных документов должны быть заверены подписью заявителя либо
представителя заявителя, а также печатью заявителя, если заявите-
лем является юридическое лицо (при наличии печати).

6. При подаче заявления:
1) заявитель, являющийся физическим лицом, должен предъявить

подлинник документа, удостоверяющего его личность;
2) представитель заявителя должен предъявить подлинник доку-

мента, удостоверяющего его личность, и подлинник документа, удо-
стоверяющего его полномочия.

7. При подаче заявления Администрация запрашивает сведения
из органов, осуществляющих управление и распоряжение земельны-
ми участками, об отсутствии в отношении земельного участка, указан-
ного заявителем, действующих процедур:

1) аукциона;
2) утверждения схемы расположения земельного участка на када-

стровом плане территории;
3) предварительного согласования предоставления земельного участка;
4) предоставления земельного участка;
5) образования земельного участка;
6) принятия решения о предоставлении права на размещение не-

стационарных торговых объектов.
8. В случае подачи заявления юридическим лицом или индивиду-

альным предпринимателем, Администрация запрашивает в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, соответст-
венно, выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц либо выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, содержащую сведения о заявителе.

9. Решение о предоставлении права на размещение нестационар-
ного торгового объекта принимается в виде постановления Админист-
рации Палочкинского сельского поселения, в котором указываются:

1) сведения о физическом или юридическом лице, которому пре-
доставлено право разместить нестационарный торговый объект;

2) сведения о нестационарном торговом объекте, планируемом к
размещению (тип объекта, размер, площадь, ассортимент товаров,
подлежащих продаже);

3) сведения о местоположении, площади и кадастровом номере
(при наличии) земельного участка, части земельного участка, на тер-
ритории которых предоставлено право размещения нестационарного
торгового объекта;

4) сведения о периоде (периодах) эксплуатации нестационарного
торгового объекта по назначению, в том числе указание на сезонный
характер его эксплуатации.

10. Срок размещения объекта устанавливается на период экс-
плуатации нестационарного торгового объекта, но не может превы-
шать 3 года.

Раздел 2. Рассмотрение обращений физических и юридиче-
ских лиц, имеющих намерение разместить лоток, палатку, торго-
вый автомат, передвижное средство торговли

11. Срок для рассмотрения заявления, в соответствии с которым
планируется продажа товаров с использованием нестационарных тор-
говых объектов в виде: лотка, палатки, торгового автомата, передвиж-
ных средств торговли, составляет не более 7 рабочих дней со дня его
регистрации.

12. По результатам рассмотрения заявления Администрация на-
правляет заявителю:

1) постановление о предоставлении права на размещение неста-
ционарного торгового объекта (в случае если отсутствуют основания
для принятия решения об отказе в удовлетворении заявления, преду-
смотренные пунктом 13 настоящего Порядка);

2) ответ в письменном виде об отказе в удовлетворении заявле-
ния (при наличии одного или нескольких оснований для принятия ре-
шения об отказе в удовлетворении заявления, предусмотренных пунк-
том 13 настоящего Порядка).

13. Основаниями для принятия решения об отказе в удовлетворе-
нии заявления являются следующие обстоятельства:

1) форма поданного заявления не соответствует форме (приложе-
ние 1 к настоящему Порядку);

2) отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 4 настояще-
го Порядка;

3) планируемое размещение нестационарного торгового объекта
не соответствует требованиям технических регламентов,
противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим,
экологическим и (или) иным установленным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации правилам, нормативам, в том
числе правилам благоустройства и (или) местным нормативам градо-
строительного проектирования Палочкинского сельского поселения;

4) земельный участок, на территории которого планируется раз-
мещение нестационарного торгового объекта, предоставлен для ис-
пользования физическому или юридическому лицу либо расположен
на территории, в отношении которой заключен договор о развитии за-
строенной территории или договор о комплексном освоении террито-
рии или принято решение о предварительном согласовании предос-
тавления земельного участка;

5) земельный участок, на территории которого или на части кото-
рого планируется размещение нестационарного торгового объекта,
является предметом аукциона, извещение о проведении которого
размещено в соответствии с земельным законодательством;

6) в отношении земельного участка, на территории которого или

на части которого планируется размещение нестационарного торгово-
го объекта, поступило заявление об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории, заявление
о предварительном согласовании предоставления земельного участка
либо заявление о предоставлении земельного участка;

7) размещение нестационарного торгового объекта планируется
на землях, в отношении которых предусматривается образование зе-
мельного участка (земельных участков) на основании утвержденной и
действующей схемы расположения земельного участка (земельных
участков) на кадастровом плане территории;

8) земельный участок, на территории которого планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, занят правомерно размещенны-
ми нестационарными торговыми объектами, и (или) приняты решения о
предоставлении права на размещение таких объектов, либо занят право-
мерно размещенными иными временными (некапитальными) объектами,
сохранение которых при планируемом размещении нестационарного тор-
гового объекта не представляется возможным;

9) земельный участок, на территории которого планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, указан в схеме размещения не-
стационарных торговых объектов и предназначен для размещения неста-
ционарного торгового объекта, используемого субъектом малого или
среднего предпринимательства, при этом заявитель в соответствии с за-
явлением и (или) приложенными к нему документами не является субъек-
том малого или среднего предпринимательства;

10) земельный участок, на территории которого планируется раз-
мещение нестационарного торгового объекта, находится в частной
собственности;

11) заявление, приложенные к нему документы, содержат недос-
товерную информацию и (или) противоречат друг другу и (или) доку-
ментам, полученным в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.

14. Постановление о предоставлении права на размещение не-
стационарного торгового объекта принимается Администрацией в те-
чение 5 рабочих дней со дня поступления заявления.

15. В случае если земельный участок, на территории которого
планируется размещение нестационарного торгового объекта, отсут-
ствует в схеме размещения нестационарных торговых объектов , и от-
сутствуют основания для отказа заявителю, одновременно с поста-
новлением о предоставлении права на размещение нестационарного
торгового объекта принимается решение о включении места разме-
щения нестационарного торгового объекта в схему размещения не-
стационарных торговых объектов.

Решение принимается посредством принятия постановления Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения об утверждении (измене-
нии) схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Палочкинского сельского поселения (с включением в схему места
размещения нестационарного торгового объекта заявителя).

16. За размещение нестационарного торгового объекта, предпола-
гающего продажу товаров с использованием лотка, палатки, торгового
автомата, передвижных средств торговли, а также физическими ли-
цами, осуществляющими продажу товаров собственного изготовления
и/или продукции личного подсобного хозяйства, плата не взимается.

Раздел 3. Рассмотрение обращений физических и юридиче-
ских лиц, имеющих намерение разместить нестационарные тор-
говые объекты, за исключением нестационарных торговых объ-
ектов, указанных в разделе 2

17. Срок для рассмотрения заявления, в соответствии с которым
планируется продажа товаров с использованием нестационарных тор-
говых объектов, за исключением нестационарных торговых объектов ,
указанных в разделе 2, составляет не более 30 рабочих дней со дня
его регистрации.

18. По результатам рассмотрения заявления Администрация на-
правляет заявителю:

1) постановление о предоставлении права на размещение нестацио-
нарного торгового объекта (за исключением случая размещения неста-
ционарного торгового объекта по результатам проведения аукциона, в та-
ком случае заявителю направляется постановление о проведении аук-
циона на право размещения нестационарного торгового объекта);

2) ответ в письменном виде об отказе в удовлетворении заявле-
ния (при наличии одного или нескольких оснований для принятия ре-
шения об отказе в удовлетворении заявления, предусмотренных пунк-
том 19 настоящего Порядка).

19. Основаниями для принятия решения об отказе в удовлетворе-
нии заявления являются следующие обстоятельства:

1) форма поданного заявления не соответствует форме (приложе-
ние 1 к настоящему Порядку);

2) отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 4 настояще-
го Порядка;

3) планируемое размещение нестационарного торгового объекта
не соответствует требованиям технических регламентов,
противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим,
экологическим и (или) иным установленным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации правилам, нормативам, в том
числе правилам благоустройства и (или) местным нормативам градо-
строительного проектирования Палочкинского сельского поселения;

4) земельный участок, на территории которого планируется раз-
мещение нестационарного торгового объекта, предоставлен для ис-
пользования физическому или юридическому лицу либо расположен
на территории, в отношении которой заключен договор о развитии за-
строенной территории или договор о комплексном освоении террито-
рии или принято решение о предварительном согласовании предос-
тавления земельного участка;

5) земельный участок, на территории которого или на части кото-
рого планируется размещение нестационарного торгового объекта
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является предметом аукциона, извещение о проведении которого
размещено в соответствии с земельным законодательством;

6) в отношении земельного участка, на территории которого или
на части которого планируется размещение нестационарного торгово-
го объекта, поступило заявление об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории, заявление
о предварительном согласовании предоставления земельного участка
либо заявление о предоставлении земельного участка;

7) размещение нестационарного торгового объекта планируется
на землях, в отношении которых предусматривается образование зе-
мельного участка (земельных участков) на основании утвержденной и
действующей схемы расположения земельного участка (земельных
участков) на кадастровом плане территории;

8) земельный участок, на территории которого планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, занят правомерно размещенны-
ми нестационарными торговыми объектами, и (или) приняты решения о
предоставлении права на размещение таких объектов, либо занят право-
мерно размещенными иными временными (некапитальными) объектами,
сохранение которых при планируемом размещении нестационарного тор-
гового объекта не представляется возможным;

9) земельный участок, на территории которого планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, указан в схеме размещения не-
стационарных торговых объектов, но намерения заявителя, содержащие-
ся в заявлении и (или) приложенных к нему документах, не соответствуют
схеме размещения нестационарных торговых объектов;

10) земельный участок, на территории которого планируется разме-
щение нестационарного торгового объекта, указан в схеме размещения
нестационарных торговых объектов и предназначен для размещения не-
стационарного торгового объекта, используемого субъектом малого или
среднего предпринимательства, при этом заявитель в соответствии с за-
явлением и (или) приложенными к нему документами не является субъек-
том малого или среднего предпринимательства;

11) земельный участок, на территории которого планируется раз-
мещение нестационарного торгового объекта, находится в частной
собственности;

12) заявление, приложенные к нему документы, содержат недос-
товерную информацию и (или) противоречат друг другу и (или) доку-
ментам, полученным в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.

20. В случае если земельный участок, на территории которого
планируется размещение нестационарного торгового объекта, отсут-
ствует в схеме размещения нестационарных торговых объектов , и от-
сутствуют основания для отказа заявителю, в течение 10 рабочих
дней со дня поступления заявления принимается решение о включе-
нии места размещения нестационарного торгового объекта в схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории Па-
лочкинского сельского поселения.

Решение принимается посредством принятия постановления Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения об утверждении (измене-
нии) схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Палочкинского сельского поселения (с включением в схему места
размещения нестационарного торгового объекта заявителя).

21. В случае если по результатам рассмотрения заявления возможно
размещение нестационарного торгового объекта, Администрация в тече-
ние 10 рабочих дней со дня поступления заявления обеспечивает офици-
альное опубликование в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района объявления о приеме заявлений о намерении разместить
нестационарный торговый объект и направляет заявителю уведомление
о размещении объявления о приеме заявлений о намерении разместить
нестационарный торговый объект (в случае если отсутствуют основания
для принятия решения об отказе в удовлетворении заявления, преду-
смотренные пунктом 19 настоящего Порядка)

22. В объявлении, указанном в пункте 21 настоящего Порядка,
должна быть указана следующая информация:

1) о возможности размещения нестационарного торгового объекта с
указанием определенных в соответствии со схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов местоположения, площади и кадастрового
номера (при наличии) земель, земельного участка, части земельного уча-
стка, на территории которых планируется размещение нестационарного
торгового объекта, типа, размера, площади нестационарного торгового
объекта, ассортимента товаров, подлежащих продаже, периода (перио-
дов) планируемой эксплуатации нестационарного торгового объекта;

2) о праве физических и юридических лиц, заинтересованных в
размещении нестационарного торгового объекта, подавать заявления
с указанием срока, в течение которого принимаются заявления;

3) указание на возможность подачи заявлений только субъектами
малого или среднего предпринимательства (в случае если схемой
размещения нестационарных торговых объектов на территории сель-
ского поселения предусмотрено размещение на соответствующих
землях, земельном участке нестационарного торгового объекта, ис-
пользуемого субъектом малого или среднего предпринимательства);

4) наименование и место нахождения Администрации, номер те-
лефона для предоставления справок лицам, заинтересованным в
размещении нестационарного торгового объекта;

5) способ подачи заявлений с указанием требований, предъявляемых
к таким заявлениям в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка;

Срок для подачи заявлений не может составлять менее 10 рабо-
чих дней со дня размещения объявления о приеме таких заявлений
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Физические и юридические лица, изъявившие желание разместить не-
стационарный торговый объект на условиях, указанных в объявлении, подают
заявление о намерении разместить нестационарный торговый объект.

23. В случае если в объявлении о приеме заявлений о намерении

разместить нестационарный торговый объект указано на возможность
подачи таких заявлений только субъектами малого или среднего
предпринимательства, Администрация получает информацию о ста-
тусе заявителя в едином реестре субъектов малого и среднего пред-
принимательства, размещенном на официальном сайте Федеральной
налоговой службы по адресу https://rmsp.nalog.ru.

24. В случае если в срок, указанный в объявлении о приеме заявле-
ний о намерении разместить нестационарный торговый объект, поступило
одно или несколько заявлений от лиц, отличных от первоначального зая-
вителя, объект может быть размещен только по результатам аукциона.

В таком случае Администрация в течение 5  рабочих дней со дня
окончания срока, указанного в объявлении о приеме заявлений о на-
мерении разместить нестационарный торговый объект, издает поста-
новление о проведении аукциона на право размещения нестационар-
ного торгового объекта и направляет его первоначальному заявителю.
Организация и проведение аукциона осуществляется в соответствии с
приложением 2 к настоящему Порядку.

25. В случае если в срок, указанный в объявлении о приеме заявле-
ний о намерении разместить нестационарный торговый объект, заявле-
ния от лиц, отличных от первоначального заявителя, не поступили, объ-
ект может быть размещен первоначальным заявителем без проведения
аукциона. В таком случае принимается постановление о предоставлении
права на размещение нестационарного торгового объекта, которое на-
правляется первоначальному заявителю, в срок не позднее 5 рабочих
дней со дня истечения срока, указанного в объявлении о приеме заявле-
ний о намерении разместить нестационарный торговый объект.

Размер оплаты за размещение нестационарного торгового объек-
та без проведения аукциона устанавливается в соответствии с поряд-
ком определения и уплаты цены права (начальной цены предмета
аукциона) за размещение нестационарного торгового объекта (При-
ложение 3 к настоящему Порядку).

26. При размещении объекта по результатам аукциона на право
размещения нестационарного торгового объекта Администрацией
принимается решение о победителе аукциона.

При отказе или уклонении победителя аукциона от размещения объ-
екта, право на размещение объекта переходит к участнику аукциона, сде-
лавшему предпоследнее предложение о наибольшей цене за право раз-
мещения объекта, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине уча-
стия в нем только

одного участника, Администрация принимает решение в отноше-
нии единственного участника аукциона.

Решение в отношении победителя аукциона, единственного уча-
стника аукциона, участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о наибольшей цене за право размещения объекта, при-
нимается Администрацией в виде постановления о предоставлении
права на размещение нестационарного торгового объекта в течение 5
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Приложение 1 к Порядку рассмотрения обращений физических и
юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационарные

торговые объекты на территории Палочкинского сельского поселения

В Администрацию Палочкинского сельского поселения
_____________________________________________
от __________________________________________

наименование заявителя
_____________________________________________

место нахождения заявителя
_____________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего личность
заявителя (представителя заявителя)

_____________________________________________
государственный регистрационный номер записи о государственной

регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
_____________________________________________

почтовый адрес, адрес электронной почты и
контактный телефон для связи с заявителем

Заявление о намерении разместить нестационарный торговый объект

Прошу разместить нестационарный торговый объект на земель-
ном участке _________________________________________________

(указать предполагаемое месторасположение)
Местоположение (место нахождения) ___________________________
Населенный пункт/окр.населенного пункта________________________
Тип нестационарного торгового объекта__________________________
Собственник объекта _________________________________________

(Ф.И.О. (наименование, ОГРН), ИНН, место жительства (место нахождения)
Площадь нестационарного торгового объекта, кв.м________________
Площадь территории, необходимой для размещения нестационарного
торгового объекта, кв.м. ______________________________
Ассортимент товаров _________________________________________
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) _____________
Период размещения объекта __________________________________
Устройство по обеспечению объекта объектами санитарного назначе-
ния и элементы благоустройства _______________________________

(наименование, количество)
Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц (либо выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей) не обязательна к пред-
ставлению и может быть получена Администрацией Палочкинского
сельского поселения самостоятельно.

Вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной
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инициативе.
Приложение:
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (если

заявителем является физическое лицо);
2. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-

ставителя заявителя, (если заявление подписано и (или) подается
представителем заявителя);

3. Эскизный проект нестационарного торгового объекта, плани-
руемого к размещению (за исключением случаев планируемой прода-
жи товаров только с использованием лотка, палатки, торгового авто-
мата, передвижных средств торговли).

Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных
данных и персональных данных представляемых мною лиц -
___________________________________________________________

(указываются фамилии, имя и отчество лиц, интересы которых представляются)
Администрацией Палочкинского сельского поселения.

Перечень действий с персональными данными, на совершение ко-
торых дается согласие, общее описание используемых оператором
способов обработки:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных
данных, а также у третьих лиц.

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бу-
мажном носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных Администрацией Палочкин-

ского сельского поселения в связи с оказанием муниципальной услуги.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, преду-

смотренном законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие является бессрочным.
Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению

субъекта персональных данных.
"__" _________ 20__ года   Заявитель: __________________ ________
                                                                                                          (Ф.И.О.)                     (подпись)

Приложение 2 к Порядку рассмотрения обращений физических и
юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационарные

торговые объекты на территории Палочкинского сельского поселения

Порядок организации и проведения аукциона на право размеще-
ния нестационарного торгового объекта

1. Организацию и проведение аукциона на право размещения неста-
ционарного торгового объекта осуществляет Администрация Палочкин-
ского сельского поселения (далее по тексту – Администрация, организа-
тор аукциона). Администрация в течение 5 рабочих дней со дня утвер-
ждения постановления о проведении аукциона на право размещения не-
стационарного торгового объекта (далее - аукцион), обеспечивает офици-
альное опубликование в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района извещения о проведении аукциона.

2. Извещение о проведении аукциона должно содержать:
1) наименование, место нахождения организатора аукциона, номер
телефона для предоставления справок лицам, заинтересованным в
участии в аукционе;
2) предмет аукциона, определенный в соответствии со схемой разме-
щения нестационарных торговых объектов , с указанием местополо-
жения и кадастрового номера (при наличии) земельного участка, час-
ти земельного участка, на территории которых планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, типа, размера, площади не-
стационарного торгового объекта, ассортимента товаров, подлежащих
продаже, периода (периодов) планируемой эксплуатации нестацио-
нарного торгового объекта;
3) указание на возможность участия в аукционе только субъектов ма-
лого или среднего предпринимательства (в случае если схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории сельского
поселения предусмотрено размещение на соответствующих землях,
земельном участке нестационарного торгового объекта, используемо-
го субъектом малого или среднего предпринимательства);
4) место, дата начала и дата окончания приема заявок на участие в
аукционе (далее по тексту настоящего приложения - заявка);
5) форма и порядок приема заявки, перечень документов, которые
должны быть приложены к заявке;
6) начальная цена за право размещения объекта;
7) порядок оплаты цены за право размещения объекта;
8) размер задатка для участия в аукционе, срок и порядок внесения де-
нежных средств в качестве задатка, банковские реквизиты счета для пе-
речисления указанных денежных средств, условия возврата задатка;
9) величина повышения начальной цены за право размещения объек-
та ("шаг аукциона");
10) место, дата и время проведения аукциона, условия признания
участника победителем аукциона;
11) срок, в течение которого организатор вправе отказаться от прове-
дения аукциона;
12) срок, в течение которого должно быть оформлено решение о по-
бедителе аукциона;
13) последствия уклонения победителя аукциона от подписания про-
токола о результатах аукциона.

3. Прием заявок начинается на следующий день после размеще-
ния извещения о проведении аукциона на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района. Проведение итогов аукциона осу-
ществляется не позднее 30 календарных дней со дня размещения из-
вещения о его проведении на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Одно лицо вправе подать только одну заявку.
5. Документами, которые должны быть приложены к заявке, являются:

1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, под-
писавшего заявку (если заявка подписана представителем);
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата за-
датка;
5) эскизный проект нестационарного торгового объекта.

6. При отказе от проведения аукциона организатор в течение трех ра-
бочих дней со дня принятия соответствующего решения размещает из-
вещение об отказе от проведения аукциона на официальном сайте сель-
ского поселения, опубликовывает такое извещение в печатном издании –
информационный вестник Верхнекетского района «Территория», уведом-
ляет заявителей (участников) аукциона и возвращает внесенные задатки.

7. Организатор аукциона при поступлении заявки, поданной юридиче-
ским лицом или индивидуальным предпринимателем, запрашивает в
рамках межведомственного информационного взаимодействия, соответ-
ственно, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
либо выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, содержащую сведения о лице, подавшем заявку.

8. В случае если нестационарный торговый объект, подлежащий
размещению, должен использоваться субъектом малого или среднего
предпринимательства, организатор аукциона получает информацию о
статусе заявителя в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства, размещенном на официальном сайте Феде-
ральной налоговой службы по адресу https://rmsp.nalog.ru.

9. Лицо не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату определения участников аукциона;
3) подача заявки лицом, которое не может быть участником конкрет-
ного аукциона;
4) приложенный лицом к заявке эскизный проект нестационарного
торгового объекта не соответствует предмету аукциона, указанному в
извещении о проведении аукциона, и (или) требованиям технических
регламентов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, ги-
гиеническим, экологическим и (или) иным установленным в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации правилам, нормати-
вам, в том числе правилам благоустройства и (или) местным норма-
тивам градостроительного проектирования сельского поселения.

10. Лицам, не допущенным к участию в аукционе, направляется
официальное уведомление об отказе в допуске к участию в аукционе.
Внесенные задатки возвращаются организатором аукциона в течение
пяти рабочих дней со дня направления официального уведомления.

11. В случае если ни одно лицо или только одно лицо допущено к
участию в аукционе, аукцион признается несостоявшимся и организатор
аукциона составляет и подписывает протокол о результатах аукциона.

12. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведе-
ния аукциона, предмета аукциона, начальной цены, "шага аукциона", на-
именований участников аукциона, которые не явились на аукцион.

При проведении аукциона аукционист предлагает участникам аук -
циона заявлять свои предложения о цене за право размещения объ-
екта, затем по цене, превышающей начальную цену.

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек.

13. Победителем аукциона признается участник, предложивший
самую высокую цену за право размещения объекта, на которой за-
вершился аукцион.

14. По завершении аукциона аукционист объявляет о цене, пред-
ложенной победителем, и номер карточки победителя аукциона.

15. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, ко-
торый составляется и подписывается организатором и победителем аук-
циона либо, если аукцион признан несостоявшимся, организатором.

16. Протокол о результатах аукциона составляется и подписывается в
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона.

17. В протоколе о результатах аукциона указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона;
3) сведения об участниках аукциона и о лицах,  не допущенных к уча-
стию в аукционе, о начальной цене за право размещения объекта, по-
следнем и предпоследнем предложениях о цене за право размещения
объекта и о предложивших их участниках аукциона;
4) причины признания аукциона несостоявшимся (если аукцион при-
знан несостоявшимся).

18. Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня
подписания данного протокола.

19.  В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Приложение 3 к Порядку рассмотрения обращений физических и
юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационарные

торговые объекты на территории Палочкинского сельского поселения

Порядок определения и уплаты цены права (начальной цены
предмета аукциона) за размещение нестационарного торгового

объекта

1. Порядок определения и уплаты цены права за размещение не-
стационарного торгового объекта на территории Палочкинского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области (далее - це-
на), определяется по формуле:

Ц = S x УПКСср x Квд x Р / 365, где:
Ц - цена права за размещение объекта;
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S - площадь нестационарного торгового объекта, указанного в
схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории
Палочкинского сельского поселения, в квадратных метрах;

УПКСср - среднее значение удельного показателя кадастровой
стоимости земель группы вида разрешенного использования "Зе-
мельные участки, предназначенные для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания" кадастрово-
го квартала населенного пункта, в котором расположены земли, зе-
мельные участки, части земельных участков, на которых предостав-
ляется право размещения объекта. В случае размещения нестацио-
нарного торгового объекта на других категориях земель применяется
значение среднего уровня кадастровой стоимости 1 кв.м. земель на-
селенного пункта по 5 группе видов разрешенного использования для
муниципального образования «Верхнекетский район»;

В случае размещения объекта на землях (земельного участка,
части земельного участка), расположенных в нескольких кадастровых
кварталах, применяется среднее значение удельного показателя ка-
дастровой стоимости земель кадастрового квартала, в котором оно
является наибольшим.

Квд – коэффициент вида деятельности:
Квд для размещения лотка, палатки, торгового автомата, пере-

движных средств торговли – 0,5
Р - общая продолжительность периода (периодов) эксплуатации

нестационарного торгового объекта в календарных днях.
2. Начальная цена предмета аукциона по продаже права за раз-

мещение нестационарного торгового объекта определяется в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего Порядка.

3. Оплата цены права осуществляется ежеквартально до 10 числа
текущего месяца. При сроке размещения объекта, не превышающем
90 (Девяносто) календарных дней, оплата осуществляется единовре-
менно в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о
предоставлении права на размещение объекта.

4. Оплата цены осуществляется в безналичном порядке путем пе-
речисления денежных средств в бюджет Палочкинского сельского по-
селения на счет Администрации по следующим реквизитам: ИНН
7004005154; КПП 700401001; Банк: Отделение Томск, г.Томск; БИК
046902001; Р.сч.: 40101810900000010007; ОКТМО 69616420. В случае
несвоевременного исполнения обязанности по оплате цены, в том
числе нарушения сроков оплаты первого и (или) последующих плате-
жей, оплачивается пеня в размере 0,05% от суммы задолженности за
каждый календарный день просрочки.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2018 г.               № 25

Об утверждении района Томской области

О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение», утвержденное решением Совета Па-

лочкинского сельского поселения от 30 сентября 2015 года № 20

В целях приведения нормативного правового в соответствии с
действующим законодательством Совет Палочкинского сельского по-
селения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение», ут-
вержденное решением Совета Сайгинского сельского поселения от 30
сентября 2015 года № 20 (далее – Положение), следующие изменения:

1) пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Используются следующие способы приватизации муници-

пального имущества:
1) преобразование муниципального унитарного предприятия в ак-

ционерное общество;
2) преобразование муниципального унитарного предприятия в

общество с ограниченной ответственностью;
3) продажа муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций акционерных обществ на специализированном

аукционе;
5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа муниципального имущества посредством публичного

предложения;
7) продажа муниципального имущества без объявления цены;
8) внесение муниципального имущества в качестве вклада в ус-

тавные капиталы акционерных обществ ;
9) продажа акций акционерных обществ по результатам довери-

тельного управления.»
2) пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Приватизация имущественных комплексов унитарных предпри-

ятий осуществляется путем их преобразования в хозяйственные общества.
Приватизация имущественного комплекса унитарного предпри-

ятия в случае если определенный в соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» размер уставного
капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе прива-
тизации, равен минимальному размеру уставного капитала акционер-
ного общества, установленному законодательством Российской Фе-
дерации, или превышает его, осуществляется путем преобразования
унитарного предприятия в акционерное общество.

В случае если один из таких показателей деятельности этого унитар-

ного предприятия, как средняя численность работников или выручка от
реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную
стоимость, определенные за предшествующие приватизации три кален-
дарных года, либо сумма остаточной стоимости его основных средств и
нематериальных активов на последнюю отчетную дату, не превышает
предельное значение, установленное в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" для субъектов малого
предпринимательства, приватизация имущественного комплекса унитар-
ного предприятия может быть осуществлена также путем его преобразо-
вания в общество с ограниченной ответственностью.

В случае если определенный в соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» размер уставного
капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе прива-
тизации, ниже минимального размера уставного капитала акционерно-
го общества, установленного законодательством Российской Федера-
ции, приватизация имущественного комплекса унитарного предпри-
ятия осуществляется путем преобразования унитарного предприятия
в общество с ограниченной ответственностью.

3) раздел 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Продажа муниципального имущества на аукционе, в том числе про-
дажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе

6.1. Муниципальное имущество продается на аукционе в случае, если
его покупатели не должны выполнить какие-либо условия в отношении та-
кого имущества. Право его приобретения принадлежит покупателю, кото-
рый предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.

6.2. Продажа акций акционерного общества может осуществлять-
ся на специализированном аукционе. Специализированный аукцион
проводится в виде открытых торгов, на которых победители получают
акции акционерного общества по единой цене за одну акцию.

Аукцион, в том числе специализированный аукцион, проводится в
порядке, установленном федеральным законодательством.

Аукцион,  в том числе специализированный аукцион,  является от-
крытым по составу участников.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.»;

4) пункта 7.4 Положения изложить в следующей редакции:
«7.4. Со дня заключения договора купли-продажи акций акционер-

ного общества и до перехода права собственности на проданные на
конкурсе акции победитель конкурса осуществляет голосование по
указанным акциям в органах управления этого общества по своему
усмотрению, за исключением вопросов, указанных в пункте 19 статьи
20 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", голосование по ко-
торым осуществляется победителем конкурса в соответствии с пись-
менными директивами, выдаваемыми лицом, уполномоченным собст-
венником на осуществление прав акционера.»;

2) раздел 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10. Внесение муниципального имущества в качестве вклада в

уставные капиталы акционерных обществ, продажа акций акцио-
нерного общества по результатам доверительного управления

10.1. По решению органа местного самоуправления государственное
или муниципальное имущество, а также исключительные права могут
быть внесены в качестве вклада в уставные капиталы акционерных об-
ществ. При этом доля акций акционерного общества, находящихся в соб-
ственности муниципального образования и приобретаемых муниципаль-
ным образованием, в общем количестве обыкновенных акций этого ак-
ционерного общества не может составлять менее чем 25 процентов плюс
одна акция, если иное не установлено Президентом Российской Федера-
ции в отношении стратегических акционерных обществ.

10.2. Продажа акций акционерного общества по результатам до-
верительного управления.

10.2.1. Лицо, заключившее по результатам конкурса договор довери-
тельного управления акциями акционерного общества, приобретает эти
акции в собственность после завершения срока доверительного управле-
ния в случае исполнения условий договора доверительного управления.

10.2.2. Договор купли-продажи акций акционерного общества за-
ключается с победителем конкурса одновременно с договором дове-
рительного управления.

10.2.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий дого-
вора доверительного управления является основанием расторжения в
судебном порядке договора доверительного управления и договора куп-
ли-продажи акций акционерного общества. Исполнение условий договора
доверительного управления подтверждается отчетом доверительного
управляющего, принятым учредителем доверительного управления.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2018 г.               № 26

О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год
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На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 3
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Палочкинское сельское поселение», утвержденного решением Сове-
та Палочкинского сельского поселения от 28.04.2018 № 18, рассмот-
рев представленные Администрацией Палочкинского сельского посе-
ления материалы, Совет Палочкинского сельского поселения решил:

Пункт 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
3608,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме
582,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 3025,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3608,0 тыс. рублей.

Пункт 2
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-

го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований
дорожного фонда муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области и остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться
Администрацией Палочкинского сельского поселения на основании пра-
вового акта Администрации Палочкинского сельского поселения на по-
крытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении ме-
стного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату за-
ключенных от имени муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области муниципальных
контрактов на приобретение основных средств, на приобретение комму-
нальных услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции),
по проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в от-
четном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Пункт 3
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области - органов местного самоуправления Верхнекетского
района на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета - органами местного самоуправле-
ния Палочкинского сельского поселения, Верхнекетского района со-
гласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета –
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, территориальных органов государственной власти Томской об-
ласти и закрепляемые за ними виды доходов на 2019 год согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области со-
гласно приложению 4 к настоящему решению;
5) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области согласно приложению 5 к настоя-
щему решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год согласно приложению 8 к
настоящему решению.

Пункт 4
Утвердить в пределах общего объема доходов , установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного
бюджета муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2019 год по видам
доходов бюджетной классификации Российской Федерации согласно
приложению 6 к настоящему решению.

Пункт 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов , установленно-

го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов , установленно-
го статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год
согласно приложению 10 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему бюджету.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме
20,0 тыс.рублей согласно приложению 12 к настоящему решению.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2019 год в сумме 441,0 тыс. рублей.
Пункт 6
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету

МО «Верхнекетский район» из местного бюджета муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2019 год в сумме 110,4 тыс. рублей.

2. Утвердить на 2019 год распределение указанных в настоящей
статье иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 13 к
настоящему решению.

3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области бюджету
муниципального образования Верхнекетский район на 2019 год со-
гласно приложению 14 к настоящему решению.

Пункт 7
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в  2019
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета Палочкинского сельского поселения, связанных с особенно-
стями исполнения местного бюджета,  без внесения изменений в на-
стоящее решение являются:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году,  а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового
года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансо-
вом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на на-
чало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение
указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, ус-
тановленными Бюджетным Кодексам Российской Федерации;
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собст-
венности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фон-
дов) при изменении способа финансового обеспечения реализации
капитальных вложений в указанный объект муниципальной собствен-
ности после внесения изменений в решения,  указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

Пункт 8
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества), могут преду-
сматриваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
-  по договорам (контрактам)  об оказании услуг связи,  о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных мате-
риалов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, ;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств , подлежащих испол-
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нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Пункт 9
Установить, что в 2019 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области финансируются
следующие расходы:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата
пособий;

оплата коммунальных услуг, услуг связи;
оплата командировочных расходов;
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к

месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;

оплата горюче-смазочных материалов;
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и

иной информации о деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации;

оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
расходы из резервного фонда Администрации Палочкинского

сельского поселения;
иные неотложные расходы.
Пункт 10
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного

бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основе сводной бюджетной росписи и кас-

сового плана. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета
осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района на основании соглашения.

Пункт 11
Администрации Палочкинского сельского поселения до 30 января

2019 года утвердить:
1) натуральные и стоимостные лимиты потребления электроэнергии
на 2019 год с учетом индексации тарифов и режима экономии, а так
же соответствия этих лимитов бюджетным расходам.
2) нормативы предельной штатной численности работников органов ме-
стного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2019 год.

Пункт 12
Установить величину Резервного фонда Администрации Палоч-

кинского сельского поселения на 2019 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Пункт 13
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2019 год не преду-
смотрено.

Пункт 14
Утвердить верхний предел внутреннего муниципального долга по

состоянию на 01 января 2019 года 0 (ноль) рублей 00 копеек.
Пункт 15
Настоящее решение вступает с 01 января 2019 года. Опублико-

вать настоящее решение в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и разместить на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 26

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год

Код администратора доходов Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
906 Администрация Палочкинского сельского поселения
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

Приложение 2 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 26

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета - органами местного самоуправ-
ления Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

Коды бюджетной классификации РФ
главного админи-
стратора доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов дохо-
дов

Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
901 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета)

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

906 Администрация Палочкинского сельского поселения
906 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-

го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий.

906 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

906 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

906 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
906 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в

ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

906 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

906 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

906 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
906 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления**

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения
** - администрирование поступлений по группе доходов "2000000000-безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами на использование указанных средств

Приложение 3 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 26

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов
доходов местного

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

100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
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100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-

селений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений

Приложение 4 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 26

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палоч -
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Код бюджетной классификации РФ
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

906 Администрация Палочкинского сельского поселения
906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 5 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 26

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области

1. Администрация Палочкинского сельского поселения
Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 26

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2019 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс.руб.
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма

ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 107,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 107,7

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (55,81%) 0,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 351,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 351,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 17,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распо-

ложенным в границах сельских поселений 6,0
1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 1,0
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-

селений 10,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,8

1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий.

2,8

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 80,4

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 63,5

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

16,9

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 558,9
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3331,2

ВСЕГО ДОХОДОВ: 3890,1

Приложение 7 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 26

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ
3331,2

2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 664,4
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 664,4
2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 154,7
2 02 35118 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты
154,7

2 02 40000 00 0000 150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2511,9
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2441,9
2 02 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной

системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств до-

50,0



29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 50 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 81

рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")
2 02 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты в рамках МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на

2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет)

20,0

Приложение 8 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 26

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год

тыс.руб.
Наименование Сумма

1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0
Остатки на начало года
Остатки на конец года
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными мест-
ному бюджету областным бюджетом Томской области

0,0

Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

Итого 0,0

Приложение 9 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 26

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год
тыс.руб

Наименование РзПр Сумма
Общегосударственные вопросы 0100 2998,1
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 569,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2279,5
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 99,0
Национальная оборона 0200 154,7
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7
Национальная экономика 0400 441,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 441,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 156,9
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 16,9
Коммунальное хозяйство 0502 0,0
Благоустройство 0503 140,0
Образование 0700 3,4
в том числе
Молодёжная политика 0707 3,4
Социальная политика 1000 20,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 20,0
Физическая культура и спорт 1100 5,6
в том числе
Физическая культура 1101 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 110,4
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 110,4

ИТОГО 3890,1

Приложение 10 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 26

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2019 год

тыс. руб.
Наименование Вед РзПр ЦСР ВР  Сумма

В С Е Г О   3890,1
Администрация Палочкинского сельского поселения 906   3890,1
Общегосударственные вопросы 906 0100   2998,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 906 0102 569,6
Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000 569,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0102 0020400000 569,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 906 0102 0020400000 569,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 906 0102 0020400000 100 569,6
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 569,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 906 0104   2279,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 906 0104 0020000000   2279,5

Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   2279,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400000   2279,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 906 0104 0020400000 100 1 810,5

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 1 810,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 459,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 459,0
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Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 10,0
Резервные фонды 906 0111 50,0
Резервные фонды 906 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000 800 50,0
Резервные средства 906 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 906 0113 99,0
Выполнение других обязательств государства 906 0113 200 99,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 906 0113 0900200000 20,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о
границах в государственный кадастр недвижимости 906 0113 0090300000 76,7

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 906 0113 0090300000 240 2,3
Национальная оборона 906 0200   154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203   154,7
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000   154,7
Непрограммные расходы 906 0203 2120000000   154,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 906 0203 2128151180   154,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 906 0203 2128151180 100 154,7
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 154,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0203 2128151180 240 0,0
Национальная экономика 906 0400 391,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 391,0
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000 391,0
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000 391,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

906 0409 3150200320 391,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 391,0
Иные межбюджетные трансферта на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

906 0409 7951700000 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 7951700020 240 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 156,9
Жилищное хозяйство 906 0501 16,9
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000 16,9
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ного жилищного фонда 906 0501 3900200000 16,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 16,9
Благоустройство 906 0503 140,0
Благоустройство 906 0503 6000000000 140,0
уличное освещение 906 0503 6000100000 65,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 240 65,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 75,0
Образование 906 0700 3,4
Молодежная политика 906 0707 3,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4
Социальная политика 906 1000 25,6
Социальное обеспечение населения 906 1003 20,0
Муниципальные программы 906 1003 7950000000 20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 906 1003 7950200000 20,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 906 1003 7950200030 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1003 7950200030 300 20,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 1003 7950200030 310 20,0
Физическая культура и спорт 906 1100 5,6
Физическая культура 906 1101 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000 5,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 244 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 906 1400 110,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 110,4
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний общего характера 906 1403 5210000000 110,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

906 1403 5210600000 110,4

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 110,4
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 3,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения 906 1403 5210600020 540 3,0
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 0,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 906 1403 5210600050 540 3,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 906 1403 5210600060 540 33,1
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и их проектов 906 1403 5210600080 540 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни- 906 1403 5210600090 540 1,2
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ципальных нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предло-
жений , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрак-
тов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 43,0
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 906 1403 5210600130 540 3,1

Приложение 11 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 26

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2019 год.

тыс. руб.
Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма,

В С Е Г О   3890,1
Администрация Палочкинского сельского поселения   3890,1
Общегосударственные вопросы 0100   2998,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102 569,6
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 569,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400000 569,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0102 0020400000 569,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400000 100 569,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 569,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2279,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2279,5
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2279,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400000   2279,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400000 100 1 810,5
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1 810,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 459,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 459,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 10,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 800 50,0
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 99,0
Выполнение других обязательств государства 0113 200 99,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0900200000 20,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о гра-
ницах в государственный кадастр недвижимости 0113 0090300000 76,7
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области" 0113 0090300000 240 2,3
Национальная оборона 0200   154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   154,7
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000   154,7
Непрограммные расходы 0203 2120000000   154,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   154,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 154,7

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 2128151180 120 154,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 0,0
Национальная экономика 0400 391,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 391,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 391,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 391,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 391,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 391,0
Иные межбюджетные трансферта на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700000 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 156,9
Жилищное хозяйство 0501 16,9
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 16,9
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального
жилищного фонда 0501 3900200000 16,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 16,9
Благоустройство 0503 140,0
Благоустройство 0503 6000000000 140,0
уличное освещение 0503 6000100000 65,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 65,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 75,0
Образование 0700 3,4
Молодежная политика 0707 3,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,4
Социальная политика 1000 25,6
Социальное обеспечение населения 1003 20,0
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Муниципальные программы 1003 7950000000 20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 20,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200030 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 20,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 20,0
Физическая культура и спорт 1100 5,6
Физическая культура 1101 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 110,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 110,4
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
общего характера 1403 5210000000 110,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 110,4

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 110,4
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 3,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 3,0
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 521600030 540 0,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения 1403 5210600050 540 3,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 33,1
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
и их проектов 1403 5210600080 540 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов , запросов котировок, запросов пред-
ложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрак-
тов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ; по размещению офи-
циальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 1403 5210600130 540 3,1

Приложение 12 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 26

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФНаименование публичного нормативного обяза-
тельства вид дата № наименование КФСР КЦСР КВР

Сумма
тыс.руб.

Администрация Палочкинского сельского поселения (ГРБС 906)
Муниципальная программа "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы"

Постановление Адми-
нистрации Верхнекет-

ского района

15.12
2015

1039 оказание адресной социальной
помощи семьям с 5-ю и более
детьми в возрасте до 18 лет

1003 79502
00000

310 20,0

Итого: 20,0

Приложение 13 к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 28.12.2018 № 26

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету МО
"Верхнекетский район" из местного бюджета муниципального

образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2019 год

тыс. руб.
Наименование иных межбюджетных трансфертов Сумма

по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях

3,0

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обес-
печению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

3,0

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 0,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

3,0

по подготовке документов для выдачи разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений

33,1

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 2,1
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспер-
тизы муниципальных нормативных актов и их проектов

18,0

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

1,2

печения государственных и муниципальных нужд", путем проведе-
ния электронного и открытого аукционов, запросов котировок, за-
просов предложений , предварительного отбора участников закуп-
ки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера; по размещению в реестре контрактов информации и
документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах
по опубликованию муниципальных нормативных правовых ак-
тов поселения и их проектов; по размещению официальной
информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория"

43,0

по соблюдению требований к служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов

3,1

Всего межбюджетных трансфертов 110,4

Приложение 14 к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 28.12.2018 № 26

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из местного
бюджета муниципального образования Палочкинское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области бюджету му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2019 год

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86,
142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает
расходные обязательства по предоставлению межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области (да-
лее – Межбюджетные трансферты) бюджету Верхнекетского района.
2. Межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района пре-
доставляются в форме иных межбюджетных трансфертов .
3. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблю-
дения органом местного самоуправления «Верхнекетский район»
бюджетного законодательства Российской Федерации и законода-
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тельства Российской Федерации о налогах и сборах.
4. Межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района предос-
тавляются в случае их утверждения в решении Совета Палочкинского
сельского поселения о местном бюджете муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на соответствующий финансовый год и (или) в показателях сводной
бюджетной росписи местного бюджета муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.
5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за счет средств местного бюджета предоставляются:
5.1. по организации и осуществлению мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселениях;
5.2. по созданию условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры; по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
5.3. по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд;
5.4. по организации и осуществлению участия в предупреждении и ли-
квидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
5.5. по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; осуществле-
нию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
5.6. по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
5.7. по проведению текущей антикоррупционной и правовой эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов ;
5.8. по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и открытого
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного
отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ли-
квидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенно-
го характера; по размещению в реестре контрактов информации и докумен-
тов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах;
5.9. по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации посе-
ления в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория";
5.10. по соблюдению требований к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов;
6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области предоставляются в порядке, установленном Адми-
нистрацией Палочкинского сельского поселения.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2018 г.               № 27

О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельско-
го поселения от 29.12.2017 №53 «О местном бюджете муници-

пального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2018 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава
муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, утвержденного решением Совета Палочкинского
сельского поселения от 28.04.2018 года № 08, рассмотрев предоставленные
Администрацией Палочкинского сельского поселения материалы о внесении
изменений и дополнений в решение Совета Палочкинского сельского посе-
ления от 29.12.2017 № 53 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018 год», Совет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Палочкинского сельского поселения
от 29.12.2017 № 53 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2018 год» (деле - Решение) следующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 6602,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 564,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
6037,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6755,1 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 153,0 тыс. рублей.»;
1.2. пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2018 год в сумме 3214,3
тыс. рублей.»;

1.3. приложения 6,7,9,10,11 к Решению изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению соответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 27
Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 № 53

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс. руб.
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Сумма
на год

Измене-
ния +; -

Сумма
на год

ДОХОДЫ
10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 92,3 92,3
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 92,3 92,3

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (55,81%) 0,0

10300000000000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 320,0 +7,9 327,9

10302000010000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  320,0 +7,9 327,9

10302230010000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

130,0 130,0

10302240010000 110
 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3,0 3,0

10302250010000 110
 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

212,3 +14,1 226,4

10302260010000 110
 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

 -25,3 -6,2 -31,5

10500000000000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9,0  -2,1 6,9
10503000010000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,0  -2,1 6,9
10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 18,0  0,0 18,0
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообла-

жения, расположенным в границах сельских поселений 3,5  +4,0 7,5

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений 8,5 -8,0 0,5

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

6,0 +4,0 10,0
10800000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,2  -1,6 1,6
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10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий.

3,2  -1,6 1,6

11100000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 99,4 +13,3 112,7

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

80,4  -16,1 64,3

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

19,0  +29,4 48,4

11300000000000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 5,0 5,0
113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 5,0 5,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 546,9  +17,5 564,4
20200000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6122,5 -84,8 6037,7
ВСЕГО ДОХОДОВ: 6669,4  -67,3 6602,1

Приложение 2 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 27
Приложение 7 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 № 53

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 037,7
20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 711,4
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 711,4
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 133,3
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 133,3
20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 5 193,0
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских

поселений 2 315,4

20249999100000151 ИМБТ на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
(Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 5,0

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для раз-
вития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" (Содей-
ствие в организации централизованного обеспечения ЛПХ молодняком животных)

23,1

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в  2014 - 2018 го-
дах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации)

1,0

20249999100000151 Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий 39,8

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Опре-
деление границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах
в государственный кадастр недвижимости)

45,0

20249999100000151 ИМБТ на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 62,7
20249999100000151 ИМБТ на реализацию мероприятий ГП "Развитие транспортной системы в Томской области" 2 701,0

Приложение 3 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 27
Приложение 9 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 № 53

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год
тыс. руб.

Наименование   Сумма на год Изменения +; - Сумма на год
Общегосударственные вопросы 0100 3104,9 -47,1 3057,8
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 569,6 -7,8 561,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2252,8 +40,7 2293,5
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 232,5 -80,0 152,5
Национальная оборона 0200 118,4 +14,9 133,3
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 118,4 +14,9 133,3
Национальная экономика 0400 3340,3 -57,9 3 282,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 +23,1 23,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3165,3 +49,0 3 214,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 175,0 -130,0 45,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 142,5 +16,8 159,3
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 24,2 +8,2 32,4
Коммунальное хозяйство 0502 0,0 0,0
Благоустройство 0503 118,3 +8,5 126,8
Образование 0700 3,4 +1,0 4,4
в том числе
Молодёжная политика 0707 3,4 +1,0 4,4
Социальная политика 1000 0,0 +5,0 5,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 +5,0 5,0
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6
в том числе
Физическая культура 1101 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1400 107,3 107,3
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3 107,3

ИТОГО 6822,4 -67,3 6 755,1
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Приложение 4 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 27
Приложение 10 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 № 53

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2018 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР Сумма
на год

Измене-
ния +; -

Сумма
на год

В С Е Г О   6822,4 -67,3 6 755,1
Администрация Палочкинского сельского поселения 906   6822,4 -67,3 6 755,1
Общегосударственные вопросы 906 0100   3104,9 -47,1 3057,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 906 0102   569,6 -7,8 561,8
Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   569,6 -7,8 561,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0102 0020400000   569,6 -7,8 561,8
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 906 0102 0020400000 569,6 -7,8 561,8
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 569,6 -7,8 561,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 906 0104   2252,8 +40,7 2293,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 906 0104 0020000000   2252,8 +40,7 2293,5
Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   2252,8 +40,7 2 293,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400000   2252,8 +40,7 2 293,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 0104 0020400000 100 1720,6 +24,9 1 745,5

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 1720,6 +24,9 1 745,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 514,7 +17,0 531,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 514,7 +17,0 531,7
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 17,5 -1,2 16,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 17,5 -1,2 16,3
Резервные фонды 906 0111   50,0 50,0
Резервные фонды 906 0111 0700000000   50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 906 0111 0700500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 906 0113   232,5 -80,0 152,5
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 906 0113 0070500020 240 39,8 39,8
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 906 0113 0090200000 240 30,0 -28,0 2,0
Расходы на уплату налогов на имущество организаций 906 0113 0090200000 850 150,5 -52,1 98,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090300000 850 10,0 10,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Со-
вет муниципальных образований Томской области" 906 0113 0090300000 240 2,2 +0,1 2,3
Национальная оборона 906 0200   118,4 +14,9 133,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203   118,4 +14,9 133,3
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000   118,4 +14,9 133,3
Непрограммные расходы 906 0203 2120000000   118,4 +14,9 133,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 906 0203 2128151180   118,4 +14,9 133,3
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 116,4 +15,9 132,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0203 2128151180 240 2,0 -1,0 1,0
Национальная экономика 906 0400 3340,3 -57,9 3 282,4
Сельское хозяйство и рыболовство 906 0405 +23,1 23,1
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и созда-
ние условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского
района на 2016 - 2021 годы"

906 0405 7950500000 +23,1 23,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0405 7950500000 240 +23,1 23,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409   3165,3 +49,0 3 214,3
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах муниципальных районов 906 0409 1828440895   2701,0   2 701,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 1828440895 240 2701,0   2 701,0
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000   401,6 +49,0 450,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов поселений

906 0409 3150200320   401,6 +49,0 450,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 401,6 +49,0 450,6
Иные межбюджетные трансферта на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район"

906 0409 7951700000   62,7 62,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 7951700020 240 62,7 62,7
Другие вопросы в области национальной экономики 906 0412   175,0 -130,0 45,0
Муниципальные программы 906 0412 7950000000   175,0 -130,0 45,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
до 2020 года" 906 0412 7950100000   175,0 -130,0 45,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

906 0412 7950100020   175,0 -130,0 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0412 7950100020 240 175,0 -130,0 45,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 142,5 +16,8 159,3
Жилищное хозяйство 906 0501   24,2 +8,2 32,4
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   24,2 +8,2 32,4
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда 906 0501 3900200000   24,2 +8,2 32,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 24,2 +8,2 32,4
Благоустройство 906 0503   118,3 +8,6 126,9
Благоустройство 906 0503 6000000000   118,3 +8,6 126,9
Уличное освещение 906 0503 6000100000   56,1 +18,1 74,2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 240 56,1 +18,1 74,2
Ликвидация несанкционированной свалки 906 0503 6000300000 +11,7 11,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000300000 240 +11,7 11,7
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000   62,2 -21,2 41,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 62,2 -21,2 41,0
Образование 906 0700   3,4 +1,0 4,4
Молодежная политика 906 0707   3,4 +1,0 4,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000   3,4 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000   3,4 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4 3,4
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в со-
циально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

906 0707 7951100020 +1,0 1,0

Фонд оплаты труда учреждений 906 0707 7951100020 111 +0,8 0,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений 906 0707 7951100020 119 +0,2 0,2
Социальная политика 906 1000   5,6 +5,0 10,6
Социальное обеспечение населения 906 1003 +5,0 5,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 906 1003 7950200000 +5,0 5,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее несовершеннолетних детей)

906 1003 7950200030 +5,0 5,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 906 1003 7950200030 313 +5,0 5,0
Физическая культура и спорт 906 1100   5,6 5,6
Физическая культура 906 1101   5,6 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000   5,6 5,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000   5,6 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 906 1400 107,3 107,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403   107,3 107,3
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера 906 1403 5210000000   107,3 107,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

906 1403 5210600000   107,3 107,3

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 107,3 107,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 3,0 3,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 906 1403 5210600020 540 3,0 3,0
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 0,9 0,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 906 1403 5210600050 540 3,0 3,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 906 1403 5210600060 540 33,1 33,1
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1 2,1
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норматив -
ных правовых актов и их проектов 906 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений , предварительного отбора уча-
стников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 906 1403 5210600090 540 1,2 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ; по
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетско-
го района "Территория" 906 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 5 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 27
Приложение 11 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2017 № 53

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2018 год

Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма
на год

Измене-
ния +; -

Сумма
на год

В С Е Г О   6822,4 -67,3 6 755,1
Администрация Палочкинского сельского поселения   6822,4 -67,3 6 755,1
Общегосударственные вопросы 0100   3104,9 -47,1 3057,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102   569,6 -7,8 561,8
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   569,6 -7,8 561,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400000   569,6 -7,8 561,8
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0102 0020400000 569,6 -7,8 561,8
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 569,6 -7,8 561,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2252,8 +40,7 2293,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2252,8 +40,7 2293,5
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2252,8 +40,7 2293,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400000   2252,8 +40,7 2293,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му- 0104 0020400000 100 1720,6 +24,9 1 745,5
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ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1720,6 +24,9 1 745,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 514,7 +17,0 531,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 514,7 +17,0 531,7
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 17,5 -1,2 16,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 17,5 -1,2 16,3
Резервные фонды 0111   50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0700000000   50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   232,5 -80,0 152,5
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020 240 39,8 39,8
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собст-
венностью 0113 0090200000 240 30,0 -28,0 2,0
Расходы на уплату налогов на имущество организаций 0113 0090200000 850 150,5 -52,1 98,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300000 850 10,0 10,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет
муниципальных образований Томской области" 0113 0090300000 240 2,2 +0,1 2,3
Национальная оборона 0200   118,4 +14,9 133,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   118,4 +14,9 133,3
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000   118,4 +14,9 133,3
Непрограммные расходы 0203 2120000000   118,4 +14,9 133,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   118,4 +14,9 133,3
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 2128151180 120 116,4 +15,9 132,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 2,0 -1,0 1,0
Национальная экономика 0400 3340,3 -57,9 3 282,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 +23,1 23,1
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района
на 2016 - 2021 годы"

0405 7950500000 +23,1 23,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 240 +23,1 23,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   3165,3 +49,0 3 214,3
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципальных районов 0409 1828440895   2701,0   2 701,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 2701,0   2 701,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   401,6 +49,0 450,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных
фондов поселений

0409 3150200320   401,6 +49,0 450,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 401,6 +49,0 450,6
Иные межбюджетные трансферта на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунк-
тов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700000   62,7 62,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 62,7 62,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   175,0 -130,0 45,0
Муниципальные программы 0412 7950000000   175,0 -130,0 45,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" 0412 7950100000   175,0 -130,0 45,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

0412 7950100020   175,0 -130,0 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100020 240 175,0 -130,0 45,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 142,5 +16,8 159,3
Жилищное хозяйство 0501   24,2 +8,2 32,4
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   24,2 +8,2 32,4
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муни-
ципального жилищного фонда 0501 3900200000   24,2 +8,2 32,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 24,2 +8,2 32,4
Благоустройство 0503   118,3 +8,6 126,9
Благоустройство 0503 6000000000   118,3 +8,6 126,9
Уличное освещение 0503 6000100000   56,1 +18,1 74,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 56,1 +18,1 74,2
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 +11,7 11,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 +11,7 11,7
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   62,2 -21,2 41,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 62,2 -21,2 41,0
Образование 0700   3,4 +1,0 4,4
Молодежная политика 0707   3,4 +1,0 4,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   3,4 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   3,4 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,4 3,4
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опас-
ном положении, трудной жизненной ситуации)

0707 7951100020 +1,0 1,0

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100020 111 +0,8 0,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений 0707 7951100020 119 +0,2 0,2
Социальная политика 1000   5,6 +5,0 10,6
Социальное обеспечение населения 1003 +5,0 5,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 1003 7950200000 +5,0 5,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
несовершеннолетних детей)

1003 7950200030 +5,0 5,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 +5,0 5,0
Физическая культура и спорт 1100   5,6 5,6
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Физическая культура 1101   5,6 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   5,6 5,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   5,6 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 1400 107,3 107,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   107,3 107,3
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований общего характера 1403 5210000000   107,3 107,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

1403 5210600000   107,3 107,3

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 107,3 107,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 3,0 3,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 3,0 3,0
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 521600030 540 0,9 0,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 3,0 3,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 33,1 33,1
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1 2,1
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и открытого аукцио-
нов, запросов котировок, запросов предложений , предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о
заключенных заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ; по раз-
мещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория" 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2018 г.               № 28

О  вынесении  проекта  решения  Совета Палочкинского сельско-
го поселения  «О внесении  изменений в  устав  муниципального
образования  Палочкинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области  на  публичные  слушания

В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления
в  Российской  Федерации», уставом  муниципального  образования
«Палочкинское сельское поселение», Положением  о  порядке  орга-
низации  и  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  об-
разовании  «Палочкинское сельское поселение» Совет  Палочкинско-
го  сельского  поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения  на  публичных  слушаниях  проект  ре-
шения  Совета Палочкинского сельского поселения  «О  внесении  измене-
ний  в  устав  муниципального  образования  Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области,  согласно  приложению.

2.  Назначить проведение публичных слушаний  на  11 января
2019 года  в  12.00 по адресу: с. Палочка, ул.Молодёжная, 26 Палоч-
кинский  сельский клуб.

3. Установить, что  предложения  по  проекту  решения  Совета Палоч-
кинского сельского поселения «О  внесении  изменений  в  устав муници-
пального  образования  Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области вносятся  в  порядке, определенном  решением
Совета Палочкинского сельского поселения  от  16.10.2013 № 22  «Об  ут-
верждении  Положения  о публичных  слушаний  в  муниципальном  обра-
зовании  «Палочкинское сельское поселение»,  в  Совет Палочкинского
сельского поселения  по  адресу: с. Палочка, ул.Молодёжная, 26.

4.  Опубликовать  проект  решения  Совета Палочкинского сель-
ского поселения «О  внесении  изменений  в  устав  муниципального
образования  «Палочкинское сельское поселение»  в  информацион-
ном  вестнике Верхнекетского  района  «Территория».

5.  Возложить обязанность  по  организационно-техническому
проведению  публичных  слушаний  на  Совет Палочкинского сельско-
го поселения  (Трифонову Е.А.).

6  Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на пред-
седателя  Совета Палочкинского сельского поселения (Трифонову Е.А.)

7.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опублико-
вания  в  информационном  вестнике  Верхнекетского  района  «Тер-
ритория». Разместить настоящее решение на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к решению Совета Палочкинского

сельского поселения от 28.12.2018 № 28

Совет Палочкинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
ПАЛОЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Палочкинского сельского поселения от 31 мар-
та 2015 года № 3, следующие изменения:

1) в статье 4:
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, организация дорожного движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;»;

2) в статье 14:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Главой поселения или Советом для обсуждения с участием жителей

проектов муниципальных правовых актов Палочкинского сельского поселе-
ния по вопросам местного значения могут проводиться публичные слуша-
ния. Инициатива проведения таких слушаний может принадлежать населе-
нию, Совету, Главе поселения или Главе Администрации, осуществляю-
щему свои полномочия на основе контракта.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения

или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения
или Главы Администрации, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта - Главой поселения.».

3) в статье 30:
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,



29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 50 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 91

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 15 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;».

2. Направить настоящее решение Главе Палочкинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2018 г.               № 29

Об утверждении примерного плана работы Совета Палочкинско-
го сельского поселения на 2019 год

Рассмотрев представленный проект примерного плана работы де-
путатов Совета Палочкинского сельского поселения на 2019 год, Со-
вет Палочкинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить примерный план работы Совета Палочкинского сельско-
го поселения на 2019 год согласно приложению, к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Палочкинского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова

Приложение к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2018 № 29
Примерный план работы Совета Палочкинского сельского поселения на 2019 год

№ Наименование проекта решения Ответственный за подготовку Срок рассмотре-
ния решения

1. Реализация полномочий, находящихся в исключительной компетенции Совета Палочкинского сельского поселения
1 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Палочкинское

сельское поселение»
Совет Палочкинского сельского

поселения
1,2,3,4

квартал

2
О вынесении проекта решения Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Палочкинское сельское поселение»
на публичные слушания

Совет Палочкинского сельского
поселения

1,2,3,4
квартал

3 О вынесении проекта решения Совета Палочкинского сельского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования «Палочкинское сель-
ское поселение» за 2018 год» на публичные слушания

Администрация Палочкинского
сельского поселения

1 квартал

4
Об отчете Главы Палочкинского сельского поселения о результатах его деятельности и дея-
тельности Администрации Палочкинского сельского поселения по итогам работы в  2018 году

Администрация Палочкинского
сельского поселения

1 квартал

5 Об отчете Администрации Палочкинского сельского поселения об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» за 2018 год

Ведущий специалист по финан-
сам Администрация Палочкин-

ского сельского поселения

2 квартал

6 О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельского поселения «О местном
бюджете муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» на 2019 год»

Ведущий специалист по финан-
сам Администрация Палочкин-

ского сельского поселения

1,2,3,4
квартал

7 О вынесении проекта бюджета муниципального образования «Палочкинское сельское поселе-
ние» на 2020 год на публичные слушания

Совет Палочкинского сельского
поселения

4 квартал

8 О рассмотрении проекта местного бюджета муниципального образования «Палочкинское сель-
ское поселение» в 1-ом чтении

Ведущий специалист по финан-
сам Администрация Палочкин-

ского сельского поселения

4 квартал

9 Рассмотрение проекта местного бюджета муниципального образования «Палочкинское сель-
ское поселение» на 2020 год во 2-ом чтении

Ведущий специалист по финан-
сам Администрация Палочкин-

ского сельского поселения

4 квартал

10 О выполнении обращений граждан депутатами Совета Палочкинского сельского поселения
четвертого созыва в 2019 году.

Совет Палочкинского сельского
поселения

4 квартал

2. Реализация полномочий по принятию нормативных правовых актов
1 О внесении изменений и дополнений в отдельные нормативные правовые акты Совета Палоч-

кинского сельского поселения, касающиеся изменений земельного законодательства
Администрация Палочкинского

сельского поселения
1-4 квартал

2 О рассмотрении требований, протестов прокуратуры, заключений и внесении изменений и до-
полнений в решения Совета Палочкинского сельского поселения

Совет Палочкинского сельского
поселения Администрация

1-4 квартал

3 О признании утратившими силу отдельных решений Совета Палочкинского сельского поселе-
ния

Совет Палочкинского сельского
поселения

1-4 квартал

4 Об утверждении Положения о порядке установления размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем) муниципального жилищного фонда Палочкинского сельского поселения.

Администрация, Совет Палоч-
кинского сельского поселения

1 квартал

5 Об установлении базовой ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей муниципального жилищного фонда на территории муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение».

Администрация, Совет Палоч-
кинского сельского поселения

1 квартал

3. Реализация полномочий по контролю за должностными лицами и органами местного самоуправления муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение» по решению вопросов местного значения

1 Информация Администрации поселения об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования «Палочкинское сельское поселение»

Администрация Палочкинского
сельского поселения

1-4 квартал

2 Информация о готовности к предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуа-
ций, вызванных природными пожарами

Администрация Палочкинского
сельского поселения

2 квартал

3 Информация о ходе выполнения мероприятий по благоустройству Администрация Палочкинского
сельского поселения

3 квартал

4 Информация о выполнении плана по ремонту муниципального жилья Администрация Палочкинского
сельского поселения

3 квартал

5
Информация о состоянии автомобильных дорог местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Палочкинское сельское поселение»

Администрация Палочкинского
сельского поселения

3 квартал

6
Информация об организации утилизации технических бытовых отходов на территории муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение»

Администрация Палочкинского
сельского поселения

3 квартал

7
Информация о работе Молодежного совета на территории муниципального образования «Па-
лочкинское сельское поселение»

Администрация Палочкинского
сельского поселения

3 квартал
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Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2018 г.                               № 52

О внесении изменения в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 25.02.2016 № 13 «О порядке осу-
ществления муниципального земельного контроля в границах му-
ниципального образования «Палочкинское сельское поселение»

В соответствии с Законом Томской области от 04.05.2018 N 33-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Томской области "О порядке осущест-
вления муниципального земельного контроля в Томской области", ус-
тавом муниципального образования Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации Палочкин-
ского сельского поселения от 25.02.2016 № 13 «О порядке осуществ-
ления муниципального земельного контроля в границах муниципаль-
ного образования «Палочкинское сельское поселение» изложив пункт
6 в приложении в следующей редакции:

«6. Муниципальный земельный контроль в отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля" с учетом особенностей, установленных Зе-
мельным кодексом Российской Федерации"».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2018 г.                               № 53

Об установлении Порядка осуществления муниципально-
го контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных
пунктов муниципального образования Палочкинское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 8 ноября
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй
31 Уставом муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить Порядок осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населённых пунктов муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 07.11.2018 №53

Порядок осуществления муниципального контроля за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог общего пользования

местного значения в границах населенных пунктов муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления муни-
ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов
муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее - муниципальный контроль).

2. Муниципальный контроль осуществляет Администрация Палоч-
кинского сельского поселения в соответствии с уставом муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее – уполномоченный орган).

3. Полномочиями по осуществлению муниципального контроля обладают:
- Управляющий делами Палочкинского сельского поселения.
4. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» (далее - Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ).

5. Предметом муниципального контроля является соблюдение ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями и их уполномоченны-
ми представителями, физическими лицами (далее - субъекты надзо-
ра) требований, законодательства Российской Федерации, законода-
тельства Томской области в области использования автомобильных
дорог (далее - обязательные требования).

6. Муниципальный контроль осуществляется в отношении субъек-
тов надзора, являющихся владельцами таких автомобильных дорог (в
области ремонта и содержания автомобильных дорог), пользователя-
ми таких автомобильных дорог (в области использования автомо-
бильных дорог), должностными лицами, юридическими и физическими
лицами (в области использования полос отвода и (или) придорожных
полос автомобильных дорог).

7. Муниципальный контроль осуществляется посредством:
1) организации и проведения проверок;
2) организации и проведения мероприятий по профилактике на-

рушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осу-
ществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями;

3) принятия предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выяв-
ленных нарушений.

8. Должностные лица уполномоченного органа при осуществлении
муниципального контроля обязаны соблюдать ограничения и выпол-
нять обязанности, установленные статьями 15 - 18 Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.

9. Проверка в отношении органа местного самоуправления, органа
государственной власти, гражданина проводится на основании поста-
новления Администрации Палочкинского сельского поселения.

Орган местного самоуправления, орган государственной власти
уведомляются уполномоченным органом о проведении плановой про-
верки не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения плано-
вой проверки, а о проведении внеплановой проверки - не менее чем за
двадцать четыре часа до начала проведения внеплановой проверки по-
средством направления уведомления любым доступным способом.

Граждане уведомляются уполномоченным органом о проведении
плановой проверки не позднее чем за два дня до начала проведения
плановой проверки, а о проведении внеплановой проверки - не менее чем
за двадцать четыре часа до начала проведения внеплановой проверки
посредством направления уведомления любым доступным способом.

10. По результатам проверки должностные лица уполномоченного
органа составляют акт проверки в двух экземплярах.

11. При выявлении нарушения требований законодательства в области
автомобильных дорог и дорожной деятельности, за которое законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная и иная от-
ветственность, в акте проверки указывается информация о наличии призна-
ков выявленного нарушения. Должностные лица уполномоченного органа
направляют копию указанного акта в орган государственного надзора за
обеспечением сохранности автомобильных дорог.

12. При выявлении нарушений законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области в области автомобильных дорог и дорож-
ной деятельности должностные лица уполномоченного органа, прово-
дившие проверку, выдают предписание об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков их устранения.

13. Сроки и последовательность административных процедур при
осуществлении муниципального контроля устанавливаются админи-
стративным регламентом осуществления муниципального контроля.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2018 г.                               № 59

Об утверждении форм документов по осуществлению муници-
пального земельного контроля

В соответствии со статьёй 72 Земельного  кодекса  Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуществле-
ния муниципального земельного контроля в Томской области», руково-
дствуясь Уставом муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, Порядком осуществ-
ления муниципального земельного контроля в границах Палочкинского
сельского поселения, утверждённым постановлением Администрации Па-
лочкинского сельского поселения от 25.02.2016 № 13, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. форму распоряжения органа муниципального земельного кон-

троля о проведении  проверки органа местного самоуправления, ор-
гана государственной власти, гражданина согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;

1.2. форму акта проверки органом муниципального земельного кон-
троля органа местного самоуправления, органа государственной вла-
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сти, гражданина согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. форму предписания органа муниципального земельного кон-

троля органу местного самоуправления, органу государственной вла-
сти, гражданину об устранении нарушений согласно приложению 3 к
настоящему постановлению;

2.  Настоящее постановление вступает в силу  со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение 1 к постановлению Администрации
Палочкинского сельского поселения от 27.11.2018 №59

(наименование органа  муниципального земельного  контроля)

Распоряжение органа муниципального земельного  контроля
о проведении проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
органа местного самоуправления, органа государственной вла-

сти, гражданина
от “  ”  г. №

1. Провести проверку в отношении _____________________________
___________________________________________________________
(наименование  органа местного самоуправления, органа государственной власти, фами-

лия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина)
2. Место нахождения объекта земельных отношений: _____________
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (долж-

ностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов , представи-
телей экспертных организаций следующих лиц:
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием рекви-
зитов свидетельства об аккредитации и наименования органа поаккредитации, выдавше-

го свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: _______________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следую-
щая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых
проверок;
б) в случае проведения внеплановой проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устра-
нении выявленного нарушения земельного законодательства Российской
Федерации и Томской области, срок для исполнения которого истек;
– реквизиты поступивших в орган  муниципального земельного контроля
обращений граждан, юридических лиц и информации от государственных
органов и органов местного самоуправления о фактах нарушений земель-
ного законодательства Российской Федерации и Томской области, влеку-
щих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью гра-
ждан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях имущест-
венных прав Российской Федерации, Томской области, муниципальных
образований, юридических лиц, граждан;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прила-
гаемых к требованию материалов и обращений;
– реквизиты прилагаемой к распоряжению  о проведении проверки ко-
пии документа (рапорта, докладной записки), представленного долж-
ностным лицом, обнаружившим нарушение земельного законодатель-
ства Российской Федерации и Томской области, влекущего  возникно-
вение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а
также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях имуществен-
ных прав Российской Федерации, Томской области, муниципальных
образований, юридических лиц, граждан.
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение земельного законодательства Российской Федерации и
Томской области органом местного самоуправления, органом госу-
дарственной власти, гражданином;
выполнение предписаний органа муниципального земельного  кон-
троля по устранению нарушений земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области, влекущих возникновение
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также
массовые нарушения прав граждан, о нарушениях имущественных
прав Российской Федерации, Томской области, муниципальных обра-
зований, юридических лиц, граждан.
7. Срок проведения проверки: _________________________________
К проведению проверки приступить с “  ” 20  года.
Проверку окончить не позднее “  ” 20  года.
8. Правовые основания проведения проверки: ____________________
___________________________________________________________

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуще-
ствляется проверка, положения административного регламента по осуществлению му-

ниципального земельного контроля (при его наличии)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей проведения проверки (с указанием
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1)  ________________________________________________________
2)  ________________________________________________________
3)  ________________________________________________________
10. Перечень документов, представление которых органом местного

самоуправления, органом государственной власти, гражданином не-
обходимо для достижения целей  проведения проверки:
___________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муни-

ципального земельного контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)
___________________________________________________________

 (подпись, заверенная печатью)
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, не-
посредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электрон-

ный адрес (при наличии)

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 27.11.2018 №59

(наименование органа  муниципального земельного контроля)
“ ” 20  г.

(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)
Акт проверки органом муниципального земельного контроля ор-
гана местного самоуправления, органа государственной власти,

гражданина №__
По адресу/адресам:

(место проведения проверки)
На основании:

 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти, фами-
лия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина)

Дата и время проведения проверки:
“  ” 20 г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность
“  ” 20 г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок нескольких объектов земельных отношений)
Общая продолжительность проверки:

                                                                                      (рабочих дней/часов)
Акт составлен:

(наименование органа  муниципального земельного контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку:
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (долж-
ностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экс-
пертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее –

при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указа-
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредита-

ции, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа ме-
стного самоуправления, органа государственной власти, фамилия, имя, отчество (по-

следнее – при наличии) гражданина, уполномоченного представителя гражданина, присут-
ствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения земельного законодательства Российской

Федерации и Томской области, установленных нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Томской области (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): ______________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органа  муници-

пального земельного контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний): _____________________________________
нарушений не выявлено  _____________________________________
Прилагаемые к акту документы: _______________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: __________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа ме-
стного самоуправления, органа государственной власти, фамилия, имя, отчество (по-

следнее – при наличии) гражданина, уполномоченного представителя гражданина, присут-
ствовавших при проведении мероприятий по проверке)

“  ” 20  г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение 3 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 27.11.2018 №59

(наименование органа  муниципального земельного контроля)

Предписание об устранении нарушений N_
"_" _____ 20_г.                                                                  ______________
                                                                                                                      (место составления)
ВЫДАНО:___________________________________________________

кому (наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) должность руководителя, иного должностного лица (должност-
ных лиц) или уполномоченного представителя органа местного самоуправления, органа

государственной власти,  уполномоченного представителя гражданина)
___________________________________________________________

адрес регистрации (места жительства), контактный телефон, сведения о документе,
удостоверяющем личность (для должностного лица и граждан)

в том числе по результатам проверки – АКТ от ____________ №_____
                                    дата                    номер

по адресу: __________________________________________________
№
п/

Содержа-
ние пред-

Срок устране-
ния выявленных

Основание (Ссылка на нормативный
акт (с указанием пункта или статьи,
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п писания нарушений требования которого были нарушены))

Предписание может быть обжаловано в установленном законода-
тельством Российской Федерации  порядке.
За невыполнение в срок настоящего предписания установлена адми-
нистративная ответственность (ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях).
ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:  ________      ______    _______________

                                должность        подпись               Ф.И.О.
ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: ________      ______    _____________

                                     должность           подпись                  Ф.И.О.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2018 г.                               № 60

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осуще-
ствляемого Администрацией Палочкинского сельского поселения

В соответствии с решением Совета Палочкинского сельского по-
селения от 27.02.2017 № 04 «О порядке ведения перечня видов муни-
ципального контроля и органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление, на территории муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля, осущест-
вляемого Администрацией Палочкинского сельского поселения, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте «http://vkt.tomsk.ru/».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 27.11.2018 №60

Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого
Администрацией Палочкинского сельского поселения

№
п/
п

Наимено-
вание ви-
да муни-

ципально-
го контро-

ля

орган местного
самоуправления,
осуществляющий
муниципальный

контроль

реквизиты нормативных правовых актов ,
регламентирующих осуществление муни-

ципального контроля

1 Муници-
пальный
контроль
за сохран-
ностью
автомоби-
льных до-
рог мест-
ного зна-
чения в
границах
населен-
ных пунк-
тов посе-
ления

Администра-
ция Палоч-

кинского
сельского по-

селения

постановления Администрации Палочкинского
сельского поселения:
1) от 19.01.2018 № 04 «Об утверждении админи-
стративного регламента по осуществлению муни-
ципального контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов муниципального
образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области»
2) от 07.11.2018 № 53 «Об установлении Поряд-
ка осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов муниципального
образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области»

2 Муници-
пальный
земель-
ный кон-
троль в
границах
поселе-
ния

Администра-
ция Палоч-

кинского
сельского по-

селения

постановления Администрации Палочкинского
сельского поселения:
1) № 13 от 25.02.2016 «О порядке осуществле-
ния муниципального земельного контроля в
границах муниципального образования «Па-
лочкинское сельское поселение»;
2) № 43 от 06.07.2016 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по осуществлению
муниципального земельного контроля в грани-
цах муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области»

3 Муници-
пальный
жилищ-
ный кон-
троль

Администра-
ция Палоч-

кинского
сельского по-

селения

постановления Администрации Палочкинского
сельского поселения:
1) № 31 от 30.03.2016 «О порядке осуществле-
ния муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования «Па-
лочкинское сельское поселение»
2) № 67 от 26.12.2017 «Об утверждении адми-
нистративного регламента осуществления му-
ниципального жилищного контроля на террито-
рии муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области»

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2018 г.                               № 61

О внесении изменений в регламент Администрации Палочкинско-
го сельского поселения, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения от 08.06.2012 №
28 «Об утверждении Регламента Администрации Палочкинского

сельского поселения»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в регламент Администрации Палочкинского сельского посе-
ления, утвержденный постановлением Администрации Палочкинского
сельского поселения от 08.06.2012 № 28, следующие изменения:

1.1. пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Обращения граждан, объединений граждан, в том числе

юридических лиц, поступившие в администрацию или должностному
лицу в письменной форме или в форме электронного документа,
предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гра-
жданина, объединений граждан, в том числе юридических лиц, реги-
стрируется в журнале «Регистрации писем, заявлений, жалоб граж-
дан» управляющим делами администрации поселения в течение трех
дней с момента поступления»;

1.2. пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
«4.4. Ответственность за объективное, всестороннее и своевре-

менное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участи-
ем гражданина, объединения граждан, а также юридических лиц, на-
правивших обращение, возлагается на должностное лицо, которому
поручено рассмотрение обращения».

1.3. пункт 4.7. изложить в следующей редакции:
«4.7. Администрация Палочкинского сельского поселения или

должностное лицо уведомляет гражданина, объединение граждан или
юридическое лицо о направлении его обращения на рассмотрение в
другой государственный орган, орган местного самоуправления или
иному должностному лицу в соответствии с компетенцией».

1.4. пункт 4.11. изложить в следующей редакции:
«4.11. Обращение, поступившее в форме электронного документа,

подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.»

1.5. пункт 4.12. изложить в следующей редакции:
«4.12. Ответ на обращение направляется в форме электронного до-

кумента по адресу электронной почты, указанному в обращении, посту-
пившем в Администрацию Палочкинского сельского поселения или долж-
ностному лицу Администрации Палочкинского сельского поселения в
форме электронного документа и в письменной форме по почтовому ад-
ресу, указанному в обращении, поступившем в Администрацию Палоч-
кинского сельского поселения или должностному лицу Администрации
Палочкинского сельского поселения в письменной форме. Кроме того, на
поступившее в Администрацию поселения или должностному лицу Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения обращение, содержащее
предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы не-
определенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалу-
ется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга
лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного
решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 ста-
тьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района».

1.6. пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Личный прием граждан в Администрации проводится Главой

поселения (Главой администрации) либо его заместителем по поне-
дельникам с 1600 до 1800 в порядке живой очереди.

Управляющий делами заполняет карточку личного приема, по форме,
указанной в приложении к настоящему регламенту. Регистрация карточки
личного приема производится в журнале личного приема граждан.

Личная карточка регистрируется управляющим делами администра-
ции поселения в журнале личного приема граждан, записываются основ-
ные данные о заявителе, краткое содержание вопроса и итоги рассмотре-
ния, либо оформляется резолюция с поручением исполнителю».

1.7. дополнить регламент Администрации Палочкинского сельско-
го поселения приложением согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 27.11.2018 №61

Администрация Палочкинского сельского поселения
Томская область, Верхнекетский район, с.Палочка, ул.Молодежная, 26

Карточка личного приема гражданина
Дата ____________
Фамилия, имя отчество гражданина _____________________________
Адрес ______________________________________________________
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Место работы, телефон _______________________________________
Содержание обращения ______________________________________
Результат рассмотрения обращения ____________________________
Рекомендовано ______________________________________________
Получена корреспонденция во время приема _____________________
Подпись лица, ведущего прием ___________________     Дело №___

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 декабря 2018 г.                                № 23

Об утверждении проекта о местном бюджете муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области на 2019 год в первом чтении

Рассмотрев представленный Администрацией Сайгинского сельского
поселения проект местного бюджета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на
2017 год» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном образовании Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет Сай-
гинского сельского поселения решил:

1. Одобрить проект решения «О местном бюджете муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2019 год» согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 в первом чтении.

2. Обнародовать прилагаемый проект бюджета муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области для его дальнейшего обсуждения населением Сай-
гинского сельского поселения посредством размещения на информа-
ционном стенде в помещении Администрации Сайгинского сельского
поселения, в читальном зале библиотеки п. Сайга, на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 14.12.2018 № 23

Совет Сайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Рассмотрев представленный Администрацией Сайгинского сель-
ского поселения проект местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2019 год в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области от 30.03.2018 № 5 Совет Сайгинского сель-
ского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета

муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области (далее – Сайгинское сельское по-
селение) на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
4844,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1428,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
3416,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4844,9 тыс. рублей;

Статья 2
Утвердить:

1) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области – органами местного само-
управления Верхнекетского района на 2019 год согласно приложению
1 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти - органов местного самоуправления Верхнекетского района на
2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти – территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, территориальных органов государственной власти

Томской области и закрепляемые за ними виды доходов согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области на 2019 год согласно приложению
4 к настоящему решению;
5) распределение доходов местного бюджета Сайгинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области на 2019 год по
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации со-
гласно приложению 5 к настоящему решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету Сайгинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год со-
гласно приложению 6 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на
2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета Сай-
гинского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 3
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета
Сайгинского сельского поселения на передачу осуществления части
своих полномочий на 2019 год в сумме 207,4 тыс. руб.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 9 к настоящему Решению.

3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области согласно приложению 10 к
настоящему решению.

Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объема расходов , установленно-

го статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам видов расходов бюджета Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на 2019 год согласно прило-
жению 11 к настоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов , установленно-
го статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2019 год, согласно приложению 12 к настоящему Решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти на 2019 год, согласно приложению 13 к настоящему Решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год в сумме 507,0 тыс. рублей.

Статья 5
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-

та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 6
Администрации Сайгинского сельского поселения до 31 января

2018 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и

электроэнергии на 2019 год с учетом индексации тарифов и режима
экономии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам.

б) нормативы предельной штатной численности работников органов
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2019 год.

Статья 7
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-

го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований
дорожного фонда Сайгинского сельского поселения и остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться
Администрацией Сайгинского сельского поселения на основании право-
вого акта Администрации Сайгинского сельского поселения покрытие
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного
бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключен-
ных от имени Сайгинского сельского поселения муниципальных контрак-
тов на приобретение основных средств, на приобретение коммунальных
услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по прове-
дению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном
финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неисполь-
зованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 8
Установить, что в 2019 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на неё, выплата пособий;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- компенсация на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их се-
мей;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- оплата горюче-смазочных материалов;
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации в средствах массовой информации;
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервных фондов Администрации Сайгинского сельско-
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го поселения;
- иные неотложные расходы;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета

Статья 9
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-

ниципального контракта), предметом которого являются поставка товара,
выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недви-
жимого имущества или аренда имущества) от имени муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд могут предусматриваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
-  по договорам (контрактам)  об оказании услуг связи,  о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств ;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств , подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 10
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, подлежит зачислению в местный бюджет Сайгинского
сельского поселения в размере 10 %

Статья 11
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2019 год не предусмотрено.

Статья 12
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в  2019
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области, связанных с особенностями исполнения местного
бюджета, без внесения изменений в настоящее решение являются:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году,  а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;

3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собст-
венности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фон-
дов) при изменении способа финансового обеспечения реализации
капитальных вложений в указанный объект муниципальной собствен-
ности после внесения изменений в решения,  указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

Статья 13
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по

состоянию на 1 января 2019 года равным нулю.
Статья 14
Установить предельную величину Резервного фонда Администрации

Сайгинского сельского поселения на 2019 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 15
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года. Опуб-

ликовать настоящее решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория». Разместить настоящее решение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышева

Приложение 1 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области – органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год

Код Бюджетной классификации РФ
главного админи-
стратора доходов

доходов местного бюд-
жета

Наименование главных администраторов Доходов местного бюджета – органов местного самоуправления
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области и

закрепленных за ним видов доходов
Администрация Сайгинского сельского поселения

917 Администрация Сайгинского сельского поселения
917 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-

го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение но-
тариальных действий

917 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

917 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

917 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

917 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
917 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков , находящихся в собственности сельских поселений (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
917 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
917 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
917 2 00 00000 00 0000 000* Безвозмездные поступления
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
901 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления воз-

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов , сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы



29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 50 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 97

* - администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 – Безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и норма-
тивными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета

Приложение 2 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти- органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год

Код главного администратора доходов Наименование главного администратора
917 Администрация Сайгинского сельского поселения
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

Приложение 3 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти – территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти

Томской области и закрепленные за ними виды доходов на 2019 год

Код Бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного
бюджета

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

100 Федеральное казначейство
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ИФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений

Приложение 4 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Код Бюджетной классификации РФ
код главного админи-

стратора
Код группы, подгруппы, ста-

тьи и вида источников
Наименование

917 Администрация Сайгинского сельского поселения
917 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
917 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 5 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Распределение доходов местного бюджета Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год по ви-
дам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс.руб.
Код Бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма
Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 615,5
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 615,5
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 507,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 507,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 36,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах сельских поселений
25,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 6,0
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-

селений
5,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 20,5
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-

моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий

20,5

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 249,3
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров

аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

8,7

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

40,6

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

200,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 1428,3
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района 3416,6

Всего 4844,9
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Приложение 6 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

(тыс.руб.)
Код Бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 3 416,6

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 195,2
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 195,2
20230000000000150 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0,0
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты 0,0
20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 221,4

20240014100000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

20249999100000150
Межбюджетные трансферты в рамках МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет)

20,0

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 201,4

Приложение 7 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на
2019 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2019 года 0,0
Остатки на начало года 0,0
Остатки на конец года
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций
Получение кредитов
Погашение кредитов
4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям

Итого 0,0

Приложение 8 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

1. Администрация Сайгинского сельского поселения

Приложение 9 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из бюджета муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на передачу осуществления части своих полно-

мочий на 2019 год
тыс. руб.

органи-
зация и
осуще-
ствле-

ние ме-
роприя-
тий по

работе с
детьми
и моло-
дежью в
поселе-

нии

создание условий
для организации

досуга и обеспече-
ния жителей посе-
ления услугами ор-
ганизаций культу-
ры; организация

библиотечного об-
служивания насе-
ления, комплекто-
вание и обеспече-
ние сохранности
библиотечных

фондов библиотек
поселения

по осу-
ществ-
лению
контро-

ля в
сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг

для му-
ници-

пальных
нужд

участие
в преду-
прежде-

нии и
ликви-
дации

послед-
ствий

чрезвы-
чайных
ситуа-
ций в
грани-
цах по-
селения

по подготовке документов для выдачи
разрешений на строительство (за исклю-

чением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами),
по подготовке документов для выдачи

разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства,

реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на терри-
тории поселения; осуществлению в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в

ходе таких осмотров нарушений

по
про-

веде-
нию

внеш-
него

муни-
ци-

паль-
ного
фи-
нан-

сового
кон-

троля

по прове-
дению те-
кущей ан-
тикорруп-
ционной и
правовой
эксперти-
зы муни-

ципальных
норматив-
ных пра-
вовых ак-
тов и их
проектов

по осуществлению закупок в соответствии
с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»,

путём проведения электронного и открыто-
го аукционов, запросов котировок, запро-

сов предложений, предварительного отбо-
ра участников закупки в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера; по
размещению в реестре контрактов ин-

формации и документов о заключённых
заказчиком муниципальных контрактах

по опубликова-
нию муници-
пальных нор-
мативных пра-
вовых актов

поселения и их
проектов; по
размещению
официальной
информации
поселения в

информацион-
ном вестнике

Верхнекетского
района "Терри-

тория"

ИТО
ГО

тыс.
руб.

24,2 14,5 2,9 24,2 72,6 6,8 18 1,2 43 207,4

Приложение 10 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области бюджету муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает расход-
ные обязательства Сайгинского сельского поселения (далее – поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюджетных
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными соглашениями:
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях;
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3) по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
4) по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения ;
5) по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуще-
ствлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
6) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
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7) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов ;
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах;
9) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации Сай -
гинского сельского поселения.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Сайгинского сельского поселения о местном
бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения.

Приложение 11 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма
В С Е Г О  4844,9
Администрация Сайгинского сельского поселения  4844,9
в том числе
Общегосударственные вопросы 0100 3585,3
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

0102 754,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

0102 0020000000 754,6

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 575,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0102 0020400300 129 173,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2727,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

0104 0020000000  2727,0

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  2727,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  2727,0
в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1582,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 15,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0104 0020400300 129 478,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 646,3
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400300 852 5,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 50,0
в том числе
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 53,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной
собственностью

0113 0900000000 53,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0900200000 53,7
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0900200000 244 47,8
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000 5,9
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований» 0113 0900300030 5,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0900300030 244 5,9
Национальная экономика 0400 507,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 507,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000 507,0
в том числе
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 507,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 507,0
Муниципальные программы 0409 7950000000
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700020 244

-прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 510,2
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 232,1
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 232,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 232,1
в том числе
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 243 200,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 32,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 3900200010 244 32,1
Благоустройство 0503 278,1
Благоустройство 0503 6000000000 278,1
Уличное освещение 0503 6000100000 70,9
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в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 70,9
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,3
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 196,9
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 196,9
Образование 0700 7,5
Молодежная политика 0707 7,5
Организация воспитательной работы с молодежью 0707 4310100000 7,5
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 7,5
Социальная политика 1000 20,0
Социальное обеспечение населения 1003 20,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
(Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей)

1003 7950200030 20,0

прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей)

1003 7950200030 20,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 20,0
Физическая культура и спорт 1100 7,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 7,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма 1101 5129700000 7,5
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 207,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 207,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 207,4

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 207,4
в том числе
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 1403 5210600010 24,2
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 14,5

осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 2,9
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 24,2
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-
тов и их проектов

1403 5210600080 18,0

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок,
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению
в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 1,2

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ; по размещению офи-
циальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 43,0

Приложение 12 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные расходы 0100 3585,3
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 754,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2727,0

Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 53,7
Национальная оборона 0200
в том числе
Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203
Национальная экономика 0400 507,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 507,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 510,2
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 232,1
Благоустройство 0503 278,1
Образование 0700 7,5
в том числе
Молодежная политика 0707 7,5
Социальная политика 1000 20,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 20,0
Физическая культура и спорт 1100 7,5
в том числе
Физическая культура 1101 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 207,4



29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 50 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 101

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 207,4
Итого 4844,9

Приложение 13 к проекту решения Совета Сайгинского сельского поселения

Ведомственная структура расходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на
2019 год

(тыс.руб.)
Наименование Ве

д РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О 917  4844,9
Администрация Сайгинского сельского поселения 917  4844,9
в том числе
Общегосударственные вопросы 917 0100 3585,3
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

917 0102 754,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

917 0102 0020000000 754,6

Аппарат органов местного самоуправления 917 0102 0020400000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 575,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300 122 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

917 0102 0020400300 129 173,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

917 0104 2727,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

917 0104 0020000000  2727,0

Аппарат органов местного самоуправления 917 0104 0020400000  2727,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 917 0104 0020400300  2727,0
в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 1582,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300 122 15,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

917 0104 0020400300 129 478,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0104 0020400300 244 646,3
Уплата прочих налогов, сборов 917 0104 0020400300 852 5,0
Резервные фонды 917 0111 50,0
Резервные фонды 917 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0700500000 50,0
в том числе
Резервные средства 917 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 53,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью

917 0113 0900000000 53,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 917 0113 0900200000 53,7
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0113 0900200000 244 47,8
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000 5,9
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации «Совет муници-
пальных образований» 917 0113 0900300030 5,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0113 0900300030 244 5,9
Национальная экономика 917 0400 507,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409 507,0
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000 507,0
в том числе
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320 507,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0409 3150200320 244 507,0
Муниципальные программы 917 0409 7950000000
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»  917 0409 7951700000
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700020 244

-прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 510,2
в том числе
Жилищное хозяйство 917 0501 232,1
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000 232,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000 232,1
в том числе
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 917 0501 3900200000 243 200,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010 32,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0501 3900200010 244 32,1
Благоустройство 917 0503 278,1
Благоустройство 917 0503 6000000000 278,1
Уличное освещение 917 0503 6000100000 70,9
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0503 6000100000 244 70,9
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0503 6000400000 244 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000 196,9
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в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0503 6000500000 244 196,9
Образование 917 0700 7,5
Молодежная политика 917 0707 7,5
Организация воспитательной работы с молодежью 917 0707 4310100000 7,5
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0707 4310100000 244 7,5
Социальная политика 917 1000 20,0
Социальное обеспечение населения 917 1003 20,0
Муниципальные программы 917 1003 7950000000 20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 917 1003 7950200000 20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
(Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей)

917 1003 7950200030 20,0

прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей)

917 1003 7950200030 20,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 1003 7950200030 20,0
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000 7,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма 917 1101 5129700000 7,5
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 1101 5129700000 244 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 917 1400 207,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 917 1403 207,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

917 1403 5210600000 207,4

Иные межбюджетные трансферты 917 1403 5210600000 540 207,4
в том числе
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 917 1403 5210600010 24,2
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения

917 1403 5210600020 14,5

осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 2,9
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 24,2
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подго-
товке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осу-
ществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

917 1403 5210600060 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и их проектов

917 1403 5210600080 18,0

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрак-
тов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

917 1403 5210600090 1,2

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

917 1403 5210600100 43,0

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 декабря 2018 г.                                № 24

Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жило-
го помещения по договору социального найма

В соответствии со статьями 50,51,58 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, законом Томской области от 08.06.2005 № 91-ОЗ «О
порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма», руководствуясь Уставом муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Установить учетную норму и норму предоставления жилого по-
мещения по договору социального найма согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Решение Совета Сайгинского сельского поселения от
01.07.2013 № 27 «Об установлении учетной нормы общей площади
жилого помещения и нормы предоставления площади жилого поме-
щения по договору социального найма» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Сайгинского сельского поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 14.12.2018 № 24

Учетная норма и норма предоставления жилого помещения по
договору социального найма

1. Установить учетную норму площади жилого помещения для опре-
деления уровня обеспеченности граждан Российской Федерации, посто-

янно проживающих на территории муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в це-
лях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях –
13,5 квадратных метров общей площади на одного члена семьи.

2. Установить норму предоставления площади жилого помещения
по договору социального найма для определения размера общей
площади жилого помещения, предоставляемого по договору социаль-
ного найма, в размере:

1) 13,5 квадратных метра общей площади на одного члена семьи,
состоящей из 3-х и более человек;

2) 29 квадратных метра общей площади на семью, состоящую из
2-х человек;

3) 25 квадратных метра общей площади на одиноко проживающе-
го гражданина.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 декабря 2018 г.                                № 25

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений физических и
юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационар-

ные торговые объекты, на территории Сайгинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года №
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», Порядка разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления муниципальных образований
Томской области схем размещения нестационарных торговых объектов,
утвержденного постановлением Администрации Томской области от 09
июля 2010 года N 135а, на основании Устава Сайгинского сельского по-
селения, Совет Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения обращений фи-
зических и юридических лиц, имеющих намерение разместить неста-
ционарные торговые объекты, на территории Сайгинского сельского
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поселения Верхнекетского района Томской области.
2. Нестационарные торговые объекты, эксплуатация которых на

момент вступления в силу настоящего решения осуществляется на
территории сельского поселения и не указаны в схеме размещения
нестационарных торговых объектов , в отсутствие документов, уста-
навливающих право на использование таких земельных участков ,
частей земельных участков, подлежат демонтажу.

3. Нестационарные торговые объекты, эксплуатация которых на
момент вступления в силу настоящего решения осуществляется на
территории сельского поселения и указаны в схеме размещения не-
стационарных торговых объектов, на основании ранее выданных и
действующих на момент вступления в силу настоящего решения до-
кументов, устанавливающих право на использование таких земельных
участков, частей земельных участков, подлежат эксплуатации до ис-
течения срока или досрочного прекращения действия указанных до-
кументов, а если срок действия указанных документов не определен -
в течение 1 года со дня вступления в силу настоящего решения (при
отсутствии оснований для прекращения действия указанных докумен-
тов до истечения этого срока).

4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Сайгинского сельского поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 14.12.2018 № 25

Порядок рассмотрения обращений физических и юридических
лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торговые
объекты на территории Сайгинского сельского поселения Верх-

некетского района Томской области

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 6

пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации", статьей 5 Закона Томской области от 09.07.2015 N 100-ОЗ "О
земельных отношениях в Томской области", пунктом 5 Порядка раз-
работки и утверждения органами местного самоуправления муници-
пальных образований Томской области схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов, утвержденного постановлением Админи-
страции Томской области от 09.07.2010 N 135а, Устава муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, Постановления Администрации Сайгинского
сельского поселения «Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Сайгинского сельского по-
селения», в целях повышения эффективности использования муници-
пальной собственности и устанавливает порядок рассмотрения обра-
щений физических и юридических лиц, имеющих намерение размес-
тить нестационарные торговые объекты на территории Сайгинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области.

2. Физическое или юридическое лицо, имеющее намерение раз-
местить нестационарный торговый объект на территории сельского
поселения (далее - заявитель), лично или через представителя обра-
щается с заявлением (по форме согласно приложению 1 о намерении
разместить нестационарный торговый объект в Администрацию Сай-
гинского сельского поселения (далее - Администрация).

3. В заявлении о намерении разместить нестационарный торговый
объект (далее - заявление) заявитель либо его представитель должен
указать:
1) сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии отчест-
ва), место жительства заявителя, являющегося физическим лицом, ли-
бо полное наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения заявителя, являющегося юридическим лицом;
идентификационный номер налогоплательщика; основной государст-
венный регистрационный номер записи о государственной регистрации
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей, если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя или главы крестьянского
(фермерского) хозяйства; об отнесении либо не отнесении заявителя к
субъектам малого или среднего предпринимательства);
2) сведения о представителе заявителя, если заявление подписано и
(или) подается представителем заявителя (фамилия, имя, отчество (при
наличии отчества) и место жительства; статус представителя в соответ-
ствии с уставными документами, если представитель является устав-
ным);
3) сведения о нестационарном торговом объекте, планируемом к раз-
мещению (размер, площадь (за исключением случаев планируемой
продажи товаров только с использованием лотка, палатки, торгового
автомата, передвижных средств торговли), ассортимент товаров,
подлежащих продаже);
4) сведения о местоположении, площади и кадастровом номере (при
наличии) земельного участка, части земельного участка, на территории
которых планируется размещение нестационарного торгового объекта;
5) сведения о периоде (периодах) эксплуатации нестационарного торго-
вого объекта по назначению, в том числе при наличии соответствующе-
го намерения, указание на сезонный характер его эксплуатации.

4. К заявлению заявитель либо его представитель должен прило-
жить следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, если зая-
вителем является физическое лицо;
2) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-

вителя заявителя, если заявление подписано и (или) подается пред-
ставителем заявителя;
3) эскизный проект нестационарного торгового объекта, планируемого
к размещению (за исключением случаев планируемой продажи това-
ров только с использованием лотка, палатки, торгового автомата, пе-
редвижных средств торговли).

5. Многостраничные документы и копии многостраничных доку-
ментов,  прилагаемые к заявлению,  должны быть прошиты,  листы в
них должны быть пронумерованы. Копии прилагаемых многостранич-
ных документов должны быть заверены подписью заявителя либо
представителя заявителя, а также печатью заявителя, если заявите-
лем является юридическое лицо (при наличии печати).

6. При подаче заявления:
1) заявитель, являющийся физическим лицом, должен предъявить
подлинник документа, удостоверяющего его личность;
2) представитель заявителя должен предъявить подлинник докумен-
та, удостоверяющего его личность, и подлинник документа, удостове-
ряющего его полномочия.

7. При подаче заявления Администрация запрашивает сведения
из органов, осуществляющих управление и распоряжение земельны-
ми участками, об отсутствии в отношении земельного участка, указан-
ного заявителем, действующих процедур:
1) аукциона;
2) утверждения схемы расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории;
3) предварительного согласования предоставления земельного участка;
4) предоставления земельного участка;
5) образования земельного участка;
6) принятия решения о предоставлении права на размещение неста-
ционарных торговых объектов.

8. В случае подачи заявления юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем, Администрация запрашивает в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, соответст-
венно, выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц либо выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, содержащую сведения о заявителе.

9. Решение о предоставлении права на размещение нестационар-
ного торгового объекта принимается в виде постановления Админист-
рации Сайгинского сельского поселения, в котором указываются:
1) сведения о физическом или юридическом лице, которому предос-
тавлено право разместить нестационарный торговый объект;
2) сведения о нестационарном торговом объекте, планируемом к раз-
мещению (тип объекта, размер, площадь, ассортимент товаров, под-
лежащих продаже);
3) сведения о местоположении, площади и кадастровом номере (при
наличии) земельного участка, части земельного участка, на террито-
рии которых предоставлено право размещения нестационарного тор-
гового объекта;
4) сведения о периоде (периодах) эксплуатации нестационарного тор-
гового объекта по назначению, в том числе указание на сезонный ха-
рактер его эксплуатации.

10. Срок размещения объекта устанавливается на период экс-
плуатации нестационарного торгового объекта, но не может превы-
шать 3 года.

Раздел 2. Рассмотрение обращений физических и юридиче-
ских лиц, имеющих намерение разместить лоток, палатку, торго-
вый автомат, передвижное средство торговли

11. Срок для рассмотрения заявления, в соответствии с которым
планируется продажа товаров с использованием нестационарных тор-
говых объектов в виде: лотка, палатки, торгового автомата, передвиж-
ных средств торговли, составляет не более 7 рабочих дней со дня его
регистрации.

12. По результатам рассмотрения заявления Администрация на-
правляет заявителю:
1) постановление о предоставлении права на размещение нестацио-
нарного торгового объекта (в случае если отсутствуют основания для
принятия решения об отказе в удовлетворении заявления, преду-
смотренные пунктом 13 настоящего Порядка);
2) ответ в письменном виде об отказе в удовлетворении заявления
(при наличии одного или нескольких оснований для принятия решения
об отказе в удовлетворении заявления, предусмотренных пунктом 13
настоящего Порядка).

13. Основаниями для принятия решения об отказе в удовлетворе-
нии заявления являются следующие обстоятельства:
1) форма поданного заявления не соответствует форме (приложение
1 к настоящему Порядку);
2) отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего
Порядка;
3) планируемое размещение нестационарного торгового объекта не
соответствует требованиям технических регламентов ,
противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим,
экологическим и (или) иным установленным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации правилам, нормативам, в том
числе правилам благоустройства и (или) местным нормативам градо-
строительного проектирования Сайгинского сельского поселения;
4) земельный участок, на территории которого планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, предоставлен для использо-
вания физическому или юридическому лицу либо расположен на тер-
ритории, в отношении которой заключен договор о развитии застро-
енной территории или договор о комплексном освоении территории
или принято решение о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка;
5) земельный участок, на территории которого или на части которого
планируется размещение нестационарного торгового объекта, явля-
ется предметом аукциона, извещение о проведении которого разме-
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щено в соответствии с земельным законодательством;
6) в отношении земельного участка, на территории которого или на
части которого планируется размещение нестационарного торгового
объекта, поступило заявление об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории, заявление о
предварительном согласовании предоставления земельного участка
либо заявление о предоставлении земельного участка;
7) размещение нестационарного торгового объекта планируется на
землях, в отношении которых предусматривается образование зе-
мельного участка (земельных участков) на основании утвержденной и
действующей схемы расположения земельного участка (земельных
участков) на кадастровом плане территории;
8) земельный участок, на территории которого планируется размещение
нестационарного торгового объекта, занят правомерно размещенными
нестационарными торговыми объектами, и (или) приняты решения о
предоставлении права на размещение таких объектов, либо занят пра-
вомерно размещенными иными временными (некапитальными) объек-
тами, сохранение которых при планируемом размещении нестационар-
ного торгового объекта не представляется возможным;
9) земельный участок, на территории которого планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, указан в схеме размещения
нестационарных торговых объектов и предназначен для размещения
нестационарного торгового объекта, используемого субъектом малого
или среднего предпринимательства, при этом заявитель в соответст-
вии с заявлением и (или) приложенными к нему документами не явля-
ется субъектом малого или среднего предпринимательства;
10) земельный участок, на территории которого планируется разме-
щение нестационарного торгового объекта, находится в частной соб-
ственности;
11) заявление, приложенные к нему документы, содержат недосто-
верную информацию и (или) противоречат друг другу и (или) докумен-
там, полученным в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.

14. Постановление о предоставлении права на размещение не-
стационарного торгового объекта принимается Администрацией в те-
чение 5 рабочих дней со дня поступления заявления.

15. В случае если земельный участок, на территории которого
планируется размещение нестационарного торгового объекта, отсут-
ствует в схеме размещения нестационарных торговых объектов , и от-
сутствуют основания для отказа заявителю, одновременно с поста-
новлением о предоставлении права на размещение нестационарного
торгового объекта принимается решение о включении места разме-
щения нестационарного торгового объекта в схему размещения не-
стационарных торговых объектов.

Решение принимается посредством принятия постановления Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения об утверждении (из-
менении) схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Сайгинского сельского поселения (с включением в схему
места размещения нестационарного торгового объекта заявителя).

16. За размещение нестационарного торгового объекта, предпола-
гающего продажу товаров с использованием лотка, палатки, торгового
автомата, передвижных средств торговли, а также физическими ли-
цами, осуществляющими продажу товаров собственного изготовления
и/или продукции личного подсобного хозяйства, плата не взимается.

Раздел 3. Рассмотрение обращений физических и юридиче-
ских лиц, имеющих намерение разместить нестационарные тор-
говые объекты, за исключением нестационарных торговых объ-
ектов, указанных в разделе 2

17. Срок для рассмотрения заявления, в соответствии с которым
планируется продажа товаров с использованием нестационарных тор-
говых объектов, за исключением нестационарных торговых объектов ,
указанных в разделе 2, составляет не более 30 рабочих дней со дня
его регистрации.

18. По результатам рассмотрения заявления Администрация на-
правляет заявителю:
1) постановление о предоставлении права на размещение нестацио-
нарного торгового объекта (за исключением случая размещения неста-
ционарного торгового объекта по результатам проведения аукциона, в
таком случае заявителю направляется постановление о проведении
аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта);
2) ответ в письменном виде об отказе в удовлетворении заявления
(при наличии одного или нескольких оснований для принятия решения
об отказе в удовлетворении заявления, предусмотренных пунктом 19
настоящего Порядка).

19. Основаниями для принятия решения об отказе в удовлетворе-
нии заявления являются следующие обстоятельства:
1) форма поданного заявления не соответствует форме (приложение
1 к настоящему Порядку);
2) отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего
Порядка;
3) планируемое размещение нестационарного торгового объекта не
соответствует требованиям технических регламентов ,
противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим,
экологическим и (или) иным установленным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации правилам, нормативам, в том
числе правилам благоустройства и (или) местным нормативам градо-
строительного проектирования Сайгинского сельского поселения;
4) земельный участок, на территории которого планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, предоставлен для использо-
вания физическому или юридическому лицу либо расположен на тер-
ритории, в отношении которой заключен договор о развитии застро-
енной территории или договор о комплексном освоении территории
или принято решение о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка;
5) земельный участок, на территории которого или на части которого

планируется размещение нестационарного торгового объекта являет-
ся предметом аукциона, извещение о проведении которого размеще-
но в соответствии с земельным законодательством;
6) в отношении земельного участка, на территории которого или на
части которого планируется размещение нестационарного торгового
объекта, поступило заявление об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории, заявление о
предварительном согласовании предоставления земельного участка
либо заявление о предоставлении земельного участка;
7) размещение нестационарного торгового объекта планируется на
землях, в отношении которых предусматривается образование зе-
мельного участка (земельных участков) на основании утвержденной и
действующей схемы расположения земельного участка (земельных
участков) на кадастровом плане территории;
8) земельный участок, на территории которого планируется размещение
нестационарного торгового объекта, занят правомерно размещенными
нестационарными торговыми объектами, и (или) приняты решения о
предоставлении права на размещение таких объектов, либо занят пра-
вомерно размещенными иными временными (некапитальными) объек-
тами, сохранение которых при планируемом размещении нестационар-
ного торгового объекта не представляется возможным;
9) земельный участок, на территории которого планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, указан в схеме размещения
нестационарных торговых объектов, но намерения заявителя, содер-
жащиеся в заявлении и (или) приложенных к нему документах,  не со-
ответствуют схеме размещения нестационарных торговых объектов ;
10) земельный участок, на территории которого планируется разме-
щение нестационарного торгового объекта, указан в схеме размеще-
ния нестационарных торговых объектов и предназначен для разме-
щения нестационарного торгового объекта, используемого субъектом
малого или среднего предпринимательства, при этом заявитель в со-
ответствии с заявлением и (или) приложенными к нему документами
не является субъектом малого или среднего предпринимательства;
11) земельный участок, на территории которого планируется разме-
щение нестационарного торгового объекта, находится в частной соб-
ственности;
12) заявление, приложенные к нему документы, содержат недосто-
верную информацию и (или) противоречат друг другу и (или) докумен-
там, полученным в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.

20. В случае если земельный участок, на территории которого
планируется размещение нестационарного торгового объекта, отсут-
ствует в схеме размещения нестационарных торговых объектов , и от-
сутствуют основания для отказа заявителю, в течение 10 рабочих
дней со дня поступления заявления принимается решение о включе-
нии места размещения нестационарного торгового объекта в схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории Сай-
гинского сельского поселения.

Решение принимается посредством принятия постановления Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения об утверждении (из-
менении) схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Сайгинского сельского поселения (с включением в схему
места размещения нестационарного торгового объекта заявителя).

21. В случае если по результатам рассмотрения заявления возмож-
но размещение нестационарного торгового объекта, Администрация в
течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления обеспечивает
официальное опубликование в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория» и на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района объявления о приеме заявлений о намерении
разместить нестационарный торговый объект и направляет заявителю
уведомление о размещении объявления о приеме заявлений о намере-
нии разместить нестационарный торговый объект (в случае если отсут-
ствуют основания для принятия решения об отказе в удовлетворении
заявления, предусмотренные пунктом 19 настоящего Порядка)

22. В объявлении, указанном в пункте 21 настоящего Порядка,
должна быть указана следующая информация:
1) о возможности размещения нестационарного торгового объекта с
указанием определенных в соответствии со схемой размещения не-
стационарных торговых объектов местоположения, площади и када-
стрового номера (при наличии) земель, земельного участка, части зе-
мельного участка, на территории которых планируется размещение
нестационарного торгового объекта, типа, размера, площади неста-
ционарного торгового объекта, ассортимента товаров, подлежащих
продаже, периода (периодов) планируемой эксплуатации нестацио-
нарного торгового объекта;
2) о праве физических и юридических лиц, заинтересованных в раз-
мещении нестационарного торгового объекта, подавать заявления с
указанием срока, в течение которого принимаются заявления;
3) указание на возможность подачи заявлений только субъектами ма-
лого или среднего предпринимательства (в случае если схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории сельского
поселения предусмотрено размещение на соответствующих землях,
земельном участке нестационарного торгового объекта, используемо-
го субъектом малого или среднего предпринимательства);
4) наименование и место нахождения Администрации, номер телефо-
на для предоставления справок лицам, заинтересованным в разме-
щении нестационарного торгового объекта;
5) способ подачи заявлений с указанием требований, предъявляемых
к таким заявлениям в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка;

Срок для подачи заявлений не может составлять менее 10 рабо-
чих дней со дня размещения объявления о приеме таких заявлений
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Физические и юридические лица, изъявившие желание разместить не-
стационарный торговый объект на условиях, указанных в объявлении, по-
дают заявление о намерении разместить нестационарный торговый объект.



29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 50 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 105

23. В случае если в объявлении о приеме заявлений о намерении
разместить нестационарный торговый объект указано на возможность
подачи таких заявлений только субъектами малого или среднего
предпринимательства, Администрация получает информацию о ста-
тусе заявителя в едином реестре субъектов малого и среднего пред-
принимательства, размещенном на официальном сайте Федеральной
налоговой службы по адресу https://rmsp.nalog.ru.

24. В случае если в срок, указанный в объявлении о приеме заявле-
ний о намерении разместить нестационарный торговый объект, поступило
одно или несколько заявлений от лиц, отличных от первоначального зая-
вителя, объект может быть размещен только по результатам аукциона.

В таком случае Администрация в течение 5  рабочих дней со дня
окончания срока, указанного в объявлении о приеме заявлений о на-
мерении разместить нестационарный торговый объект, издает поста-
новление о проведении аукциона на право размещения нестационар-
ного торгового объекта и направляет его первоначальному заявителю.
Организация и проведение аукциона осуществляется в соответствии с
приложением 2 к настоящему Порядку.

25. В случае если в срок, указанный в объявлении о приеме заявле-
ний о намерении разместить нестационарный торговый объект, заявле-
ния от лиц, отличных от первоначального заявителя, не поступили, объ-
ект может быть размещен первоначальным заявителем без проведения
аукциона. В таком случае принимается постановление о предоставлении
права на размещение нестационарного торгового объекта, которое на-
правляется первоначальному заявителю, в срок не позднее 5 рабочих
дней со дня истечения срока, указанного в объявлении о приеме заявле-
ний о намерении разместить нестационарный торговый объект.

Размер оплаты за размещение нестационарного торгового объек-
та без проведения аукциона устанавливается в соответствии с поряд-
ком определения и уплаты цены права (начальной цены предмета
аукциона) за размещение нестационарного торгового объекта (При-
ложение 3 к настоящему Порядку).

26. При размещении объекта по результатам аукциона на право
размещения нестационарного торгового объекта Администрацией
принимается решение о победителе аукциона.

При отказе или уклонении победителя аукциона от размещения объ-
екта, право на размещение объекта переходит к участнику аукциона, сде-
лавшему предпоследнее предложение о наибольшей цене за право раз-
мещения объекта, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине уча-
стия в нем только одного участника, Администрация принимает реше-
ние в отношении единственного участника аукциона

Решение в отношении победителя аукциона, единственного уча-
стника аукциона, участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о наибольшей цене за право размещения объекта, при-
нимается Администрацией в виде постановления о предоставлении
права на размещение нестационарного торгового объекта в течение 5
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Приложение 1 к Порядку рассмотрения обращений физических и
юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торго-

вые объекты на территории Сайгинского сельского поселения

В Администрацию Сайгинского сельского поселения
_____________________________________________
от __________________________________________

наименование заявителя
_____________________________________________

место нахождения заявителя
_____________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего личность
заявителя (представителя заявителя)

_____________________________________________
государственный регистрационный номер записи о государственной

регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
_____________________________________________

почтовый адрес, адрес электронной почты и
контактный телефон для связи с заявителем

Заявление о намерении разместить нестационарный торговый объект

Прошу разместить нестационарный торговый объект на земельном
участке ____________________________________________________

(указать предполагаемое месторасположение)
Местоположение (место нахождения) ___________________________
Населенный пункт / окр.населенного пункта ______________________
Тип нестационарного торгового объекта _________________________
Собственник объекта _________________________________________

(Ф.И.О. (наименование, ОГРН), ИНН, место жительства (место нахождения)
Площадь нестационарного торгового объекта, кв.м ________________
Площадь территории, необходимой для размещения нестационарного
торгового объекта, кв.м._______________________________________
Ассортимент товаров _________________________________________
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) _____________
Период размещения объекта __________________________________
Устройство по обеспечению объекта объектами санитарного назначе-
ния и элементы благоустройства _______________________________

(наименование, количество)
Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц (либо выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей) не обязательна к пред-
ставлению и может быть получена Администрацией Сайгинского
сельского поселения самостоятельно.
Вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной ини-
циативе.

Приложение:
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (если зая-
вителем является физическое лицо);
2. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля заявителя, (если заявление подписано и (или) подается предста-
вителем заявителя);
3. Эскизный проект нестационарного торгового объекта, планируемого
к размещению (за исключением случаев планируемой продажи това-
ров только с использованием лотка, палатки, торгового автомата, пе-
редвижных средств торговли).
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных дан-
ных и персональных данных представляемых мною лиц -
___________________________________________________________
(указываются фамилии, имя и отчество лиц, интересы которых представляются) Адми-

нистрацией Сайгинского сельского поселения.
Перечень действий с персональными данными, на совершение кото-
рых дается согласие, общее описание используемых оператором спо-
собов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных,
а также у третьих лиц.
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумаж-
ном носителе).
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных Администрацией Сайгинского
сельского поселения в связи с оказанием муниципальной услуги.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие является бессрочным.
Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъек-
та персональных данных.
"__" _________ 20__ года
Заявитель: ________________ _________________
                                       (Ф.И.О.)  (подпись)

Приложение 2 к Порядку рассмотрения обращений физиче-
ских и юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационар-
ные торговые объекты на территории Сайгинского сельского поселения

Порядок организации и проведения аукциона на право размеще-
ния нестационарного торгового объекта

1. Организацию и проведение аукциона на право размещения не-
стационарного торгового объекта осуществляет Администрация Сай-
гинского сельского поселения (далее по тексту – Администрация, ор-
ганизатор аукциона). Администрация в течение 5 рабочих дней со дня
утверждения постановления о проведении аукциона на право разме-
щения нестационарного торгового объекта (далее - аукцион), обеспе-
чивает официальное опубликование в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района извещения о проведении аукциона.

2. Извещение о проведении аукциона должно содержать:
1) наименование, место нахождения организатора аукциона, номер
телефона для предоставления справок лицам, заинтересованным в
участии в аукционе;
2) предмет аукциона, определенный в соответствии со схемой разме-
щения нестационарных торговых объектов , с указанием местополо-
жения и кадастрового номера (при наличии) земельного участка, час-
ти земельного участка, на территории которых планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, типа, размера, площади не-
стационарного торгового объекта, ассортимента товаров, подлежащих
продаже, периода (периодов) планируемой эксплуатации нестацио-
нарного торгового объекта;
3) указание на возможность участия в аукционе только субъектов ма-
лого или среднего предпринимательства (в случае если схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории сельского
поселения предусмотрено размещение на соответствующих землях,
земельном участке нестационарного торгового объекта, используемо-
го субъектом малого или среднего предпринимательства);
4) место, дата начала и дата окончания приема заявок на участие в
аукционе (далее по тексту настоящего приложения - заявка);
5) форма и порядок приема заявки, перечень документов, которые
должны быть приложены к заявке;
6) начальная цена за право размещения объекта;
7) порядок оплаты цены за право размещения объекта;
8) размер задатка для участия в аукционе, срок и порядок внесения де-
нежных средств в качестве задатка, банковские реквизиты счета для
перечисления указанных денежных средств , условия возврата задатка;
9) величина повышения начальной цены за право размещения объек-
та ("шаг аукциона");
10) место, дата и время проведения аукциона, условия признания
участника победителем аукциона;
11) срок, в течение которого организатор вправе отказаться от прове-
дения аукциона;
12) срок, в течение которого должно быть оформлено решение о по-
бедителе аукциона;
13) последствия уклонения победителя аукциона от подписания про-
токола о результатах аукциона.

3. Прием заявок начинается на следующий день после размеще-
ния извещения о проведении аукциона на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района. Проведение итогов аукциона осу-
ществляется не позднее 30 календарных дней со дня размещения из-
вещения о его проведении на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Одно лицо вправе подать только одну заявку.
5. Документами, которые должны быть приложены к заявке, являются:
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1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, под-
писавшего заявку (если заявка подписана представителем);
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата
задатка;
5) эскизный проект нестационарного торгового объекта.

6. При отказе от проведения аукциона организатор в течение трех ра-
бочих дней со дня принятия соответствующего решения размещает из-
вещение об отказе от проведения аукциона на официальном сайте сель-
ского поселения, опубликовывает такое извещение в печатном издании –
информационный вестник Верхнекетского района «Территория», уведом-
ляет заявителей (участников) аукциона и возвращает внесенные задатки.

7. Организатор аукциона при поступлении заявки, поданной юридиче-
ским лицом или индивидуальным предпринимателем, запрашивает в
рамках межведомственного информационного взаимодействия, соответ-
ственно, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
либо выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, содержащую сведения о лице, подавшем заявку.

8. В случае если нестационарный торговый объект, подлежащий
размещению, должен использоваться субъектом малого или среднего
предпринимательства, организатор аукциона получает информацию о
статусе заявителя в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства, размещенном на официальном сайте Феде-
ральной налоговой службы по адресу https://rmsp.nalog.ru.

9. Лицо не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату определения участников аукциона;
3) подача заявки лицом, которое не может быть участником конкрет-
ного аукциона;
4) приложенный лицом к заявке эскизный проект нестационарного
торгового объекта не соответствует предмету аукциона, указанному в
извещении о проведении аукциона, и (или) требованиям технических
регламентов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, ги-
гиеническим, экологическим и (или) иным установленным в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации правилам, нормати-
вам, в том числе правилам благоустройства и (или) местным норма-
тивам градостроительного проектирования сельского поселения.

10. Лицам, не допущенным к участию в аукционе, направляется
официальное уведомление об отказе в допуске к участию в аукционе.
Внесенные задатки возвращаются организатором аукциона в течение
пяти рабочих дней со дня направления официального уведомления.

11.  В случае если ни одно лицо или только одно лицо допущено к
участию в аукционе, аукцион признается несостоявшимся и организатор
аукциона составляет и подписывает протокол о результатах аукциона.

12. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала прове-
дения аукциона, предмета аукциона, начальной цены, "шага аукциона",
наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион.

При проведении аукциона аукционист предлагает участникам аук -
циона заявлять свои предложения о цене за право размещения объ-
екта, затем по цене, превышающей начальную цену.

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек.

13. Победителем аукциона признается участник, предложивший
самую высокую цену за право размещения объекта, на которой за-
вершился аукцион.

14. По завершении аукциона аукционист объявляет о цене, пред-
ложенной победителем, и номер карточки победителя аукциона.

15. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, ко-
торый составляется и подписывается организатором и победителем
аукциона либо, если аукцион признан несостоявшимся, организатором.

16. Протокол о результатах аукциона составляется и подписывается
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона.

17. В протоколе о результатах аукциона указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона;
3) сведения об участниках аукциона и о лицах,  не допущенных к уча-
стию в аукционе, о начальной цене за право размещения объекта, по-
следнем и предпоследнем предложениях о цене за право размещения
объекта и о предложивших их участниках аукциона;
4) причины признания аукциона несостоявшимся (если аукцион при-
знан несостоявшимся).

18. Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня
подписания данного протокола.

19.  В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Приложение 3 к Порядку рассмотрения обращений физиче-
ских и юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационар-
ные торговые объекты на территории Сайгинского сельского поселения

Порядок определения и уплаты цены права (начальной цены предме-
та аукциона) за размещение нестационарного торгового объекта

1. Порядок определения и уплаты цены права за размещение не-
стационарного торгового объекта на территории Сайгинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области (далее - цена),
определяется по формуле:

Ц = S x УПКСср x Квд x Р / 365, где:
Ц - цена права за размещение объекта;

S - площадь нестационарного торгового объекта, указанного в
схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории
Сайгинского сельского поселения, в квадратных метрах;

УПКСср - среднее значение удельного показателя кадастровой
стоимости земель группы вида разрешенного использования "Зе-
мельные участки, предназначенные для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания" кадастрово-
го квартала населенного пункта, в котором расположены земли, зе-
мельные участки, части земельных участков, на которых предостав-
ляется право размещения объекта. В случае размещения нестацио-
нарного торгового объекта на других категориях земель применяется
значение среднего уровня кадастровой стоимости 1 кв.м. земель на-
селенного пункта по 5 группе видов разрешенного использования для
муниципального образования «Верхнекетский район»;

В случае размещения объекта на землях (земельного участка,
части земельного участка), расположенных в нескольких кадастровых
кварталах, применяется среднее значение удельного показателя ка-
дастровой стоимости земель кадастрового квартала, в котором оно
является наибольшим.

Квд – коэффициент вида деятельности:
Квд для размещения лотка, палатки, торгового автомата, пере-

движных средств торговли – 0,5
Р - общая продолжительность периода (периодов) эксплуатации

нестационарного торгового объекта в календарных днях.
2. Начальная цена предмета аукциона по продаже права за раз-

мещение нестационарного торгового объекта определяется в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего Порядка.

3. Оплата цены права осуществляется ежеквартально до 10 числа
текущего месяца. При сроке размещения объекта, не превышающем
90 (Девяносто) календарных дней, оплата осуществляется единовре-
менно в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о
предоставлении права на размещение объекта.

4. Оплата цены осуществляется в безналичном порядке путем пе-
речисления денежных средств в бюджет Сайгинского сельского посе-
ления на счет Администрации по следующим реквизитам: ИНН
7004005152; КПП 700401001; Банк: Отделение Томск, г.Томск; БИК
046902001; Р.сч.: 40101810900000010007; ОКТМО 69616470. В случае
несвоевременного исполнения обязанности по оплате цены, в том
числе нарушения сроков оплаты первого и (или) последующих плате-
жей, оплачивается пеня в размере 0,05% от суммы задолженности за
каждый календарный день просрочки.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 декабря 2018 г.                                № 26

О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского
поселения от 28.12.2017 №43 «О местном бюджете муниципаль-

ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2018 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
статьи 33 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, рассмотрев представленные Администрацией Сайгин-
ского сельского поселения материалы о внесении изменений в реше-
ние Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 № 43 «О
местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год», Со-
вет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
28.12.2017 № 43 «О местном бюджете муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018 год» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 7496,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1434,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сум-
ме 6061,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7556,0 тыс.
рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 59,3
тыс. рублей.»

1.2. пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2018
год в сумме 1075,8 тыс. рублей.»

2. Приложения 5, 6, 7, 11, 12, 13 к Решению изложить в редакции
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва
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Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 14.12.2018 № 26
Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 № 43

Распределение доходов местного бюджета Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год по ви-
дам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс.руб.
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма (+ - ) Сумма
Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 599,6 599,6
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 599,6 599,6
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 431,0 431,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации 431,0 431,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28,5 28,5
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

обложения, расположенным в границах сельских поселений
19,0 19,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

4,75 4,75

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

4,75 4,75

1 08 000000 00 0000 000 Государственная пошлина 9,3 9,3
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-

нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

9,3 9,3

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

366,5 366,5

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

9,5 9,5

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ -
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

157,0 157,0

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

200,0 200,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 1434,9 1434,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5815,6 +246,2 6061,8

Всего 7250,5 +246,2 7496,7

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 14.12.2018 № 26
Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 № 43

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Сумма "+"
("-") Сумма

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 815,6 246,2 6 061,8
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 741,9 246,2 5 988,1
20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 197,9 0,0 2 197,9
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 197,9 2197,9
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 124,4 8,7 133,1
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты 124,4 8,7 133,1
20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 3 419,6 237,5 3 657,1

20240014100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

100,0  100,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских поселений 1 301,6 75,7 1377,3

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (Корректировка документов территориального планирования и
градостроительного зонирования)

472,0 472,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление региональными финан-
сами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 983,5 983,5

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

16,7 16,7

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения,
предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

59,4 59,4

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 20,0 20,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, на-
ходящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

10,9 10,9

20249999100000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жи-
лых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награ-
жденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак) (софинансирование))

15,9 15,9

20249999100000151

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

15,9 15,9
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20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район")

455,5 130,0 585,5

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 73,7 0,0 73,7
20705000100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 73,7  73,7

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 14.12.2018 № 26
Приложение 7 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 № 43

Источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на
2018 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2018 года 59,3
Остатки на начало года 59,3
Остатки на конец года
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций
Получение кредитов
Погашение кредитов
4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям

Итого 59,3

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 14.12.2018 № 26
Приложение 11 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 № 43

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018 год

(тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма "+" "-" Сумма

В С Е Г О   7309,8 320,3 74,1 7556,0
Администрация Сайгинского сельского поселения   7309,8 320,3 74,1 7556,0
Общегосударственные вопросы 0100   3453,6 97,0 43,7 3506,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102   731,9 0,0 5,0 726,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   731,9 0,0 5,0 726,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 558,3 558,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 5,0   5,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 129 168,6 168,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2599,1 65,0 16,4 2647,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2599,1 65,0 16,4 2647,7
Центральный аппарат 0104 0020400000   2599,1 65,0 16,4 2647,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1529,7 14,0 0,0 1543,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 15,0   15,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 129 414,0 29,6 443,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 601,6 21,4 623,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 4,5   1,4 3,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 853 34,3 34,3
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 22,3 27,7
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 0,0 22,3 27,7
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 0,0 22,3 27,7
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0   22,3 27,7
Другие общегосударственные вопросы 0113 72,6 32,0 0,0 104,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 0113 0900000000 72,6 32,0 0,0 104,6

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 0113 0900200000 67,0 32,0 0,0 99,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 45,1 32,0 0,0 77,1
Уплата налога на имущество и земельного налога 0113 0900200000 851 21,9 21,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000 5,6 0,0 0,0 5,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900300000 244 5,6 5,6
Национальная оборона 0200   124,4 8,7 0,0 133,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   124,4 8,7 0,0 133,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   124,4 8,7 0,0 133,1
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   124,4 8,7 0,0 133,1
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   124,4 8,7 0,0 133,1

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180   124,4 8,7 0,0 133,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 84,1 8,7 92,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 32,3 32,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 8,0 0,0 8,0
Национальная экономика 0400   1517,8 130,0 0,0 1647,8
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409   1045,8 130,0 0,0 1175,8
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1820000000 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1828400000 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния Томской области" 0409 1828440895 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муници-
пальных районов 0409 1828440895 244 0,0   0,0 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   490,3 0,0 0,0 490,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   490,3 490,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 3150200320 243 150,0 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 340,3 340,3
Муниципальные программы 0409 7950000000   555,5 130,0 0,0 685,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 0409 7951700000   555,5 130,0 0,0 685,5
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 455,5 130,0 585,5

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   472,0 0,0 0,0 472,0
Муниципальные программы 0412 7950000000   472,0 0,0 0,0 472,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000   472,0 0,0 0,0 472,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориаль-
ных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр
недвижимости)

0412 7950100010 244 472,0 472,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1930,9 52,8 30,4 1953,3
Жилищное хозяйство 0501   252,1 1,3 1,3 252,1
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   200,0 1,3 0,0 201,3
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда 0501 3900200000   200,0 1,3 0,0 201,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 200,0 1,3 201,3
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 32,1 0,0 1,3 30,8
Уплата прочих налогов, сборов 0501 3900200010 852 32,1   1,3 30,8
Муниципальные программы 0501 7950000000 20,0 0,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 20,0 0,0 0,0 20,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-
2021 годы"

0501 7951400000 243 20,0 20,0

Коммунальное хозяйство 0502   229,2 22,4 0,0 251,6
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 143,7 22,4 0,0 166,1
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 0502 3910200000 143,7 22,4 0,0 166,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910200000 243 46,0 46,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910200000 244 97,7 22,4 120,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000 85,5 0,0 0,0 85,5
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 0502 3910500000 85,5 0,0 0,0 85,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910200010 244 85,5 85,5
Благоустройство 0503   1449,6 29,1 29,1 1449,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0503 210000000   983,5 0,0 0,0 983,5
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетиро-
вания на территории Томской области" 0503 214000000   983,5 0,0 0,0 983,5
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской
области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 0503 2148200000   983,5 0,0 0,0 983,5
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, воз-
никающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением му-
ниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

0503 2148240М20   983,5 0,0 0,0 983,5

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление регио-
нальными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"

0503 2148240М20 244 983,5 983,5

Уличное освещение 0503 6000100000 72,3 0,2 0,0 72,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 72,3 0,2 72,5
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,3 0,0 0,0 10,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   383,5   29,1 383,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 144,1   29,1 115,0
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 16,0 16,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложен-
ных непосредственно населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц,
юридических ли и ИП

0503 6000500030 73,7   0,0 73,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 244 73,7 73,7
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложен-
ных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 0503 6000500040 71,3   0,0 71,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 244 71,3 71,3
Организация общественных работ 0503 6000500050 19,0 28,9 0,0 47,9
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 14,6 22,2 36,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений 0503 6000500050 119 4,4 6,7 11,1
Муниципальные программы 0503 7950000000 59,4 0,0 0,0 59,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года" 0503 7950100000 59,4 0,0 0,0 59,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предло-
женных непосредственно населением Верхнекетского района)

0503 79501S0M20 59,4 0,0 0,0 59,4

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских тер- 0503 79501S0M20 244 59,4 59,4
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риторий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов ме-
стного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)
Образование 0700 18,4 0,0 0,0 18,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 7,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5 7,5
Муниципальные программы 0707 7950000000 10,9 0,0 0,0 10,9
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 10,9 0,0 0,0 10,9
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

0707 7951100020 10,9 0,0 0,0 10,9

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и
наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолет-
них и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

0707 7951100020 10,9 0,0 0,0 10,9

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100020 111 8,4 8,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений 0707 7951100020 119 2,5 2,5
Социальная политика 1000 16,7 31,8 0,0 48,5
Социальное обеспечение населения 1003 16,7 31,8 0,0 48,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000 0,0 15,9 0,0 15,9
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 0,0 15,9 0,0 15,9
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000 0,0 15,9 0,0 15,9
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленингра-
да"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116040710 0,0 15,9 0,0 15,9

прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из чис-
ла: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116040710 244 15,9 15,9

Муниципальные программы 1003 7950000000 16,7 0,0 0,0 16,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 16,7 0,0 0,0 16,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять
и более несовершеннолетних детей)

1003 7950200030 16,7 16,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 16,7 16,7
Муниципальные программы 1003 7950000000 0,0 15,9 0,0 15,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 0,0 15,9 0,0 15,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование))

1003 79502S0710 0,0 15,9 0,0 15,9

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социаль-
ной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших
в повторный брак) (софинансирование))

1003 79502S0710 244 15,9 15,9

Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 1101 7,5 7,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400   240,5 0,0 0,0 240,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   240,5 0,0 0,0 240,5
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 240,5 0,0 0,0 240,5
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с соглашениями

1403 5210600000   240,5 0,0 240,5

в том числе
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 1403 5210600010 540 24,2 24,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 14,5 14,5

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9 2,9
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 33,1 33,1
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,2 24,2
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-

1403 5210600060 540 72,6 72,6
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плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; по осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,8 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и
открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре
контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 1,2

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 14.12.2018 № 26
Приложение 12 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 № 43

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год

Наименование РзПр сумма "+" "-" сумма
В С Е Г О   7 309,8 320,3 74,1 7 556,0
Администрация Сайгинского сельского поселения   7 309,8 320,3 74,1 7 556,0
Общегосударственные вопросы 0100 3 453,6 97,0 43,7 3 506,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 731,9 5,0 726,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 599,1 65,0 16,4 2 647,7
Резервные фонды 0111 50,0 22,3 27,7
Другие общегосударственные вопросы 0113 72,6 32,0 104,6
Национальная оборона 0200 124,4 8,7 0,0 133,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 124,4 8,7 133,1
Национальная экономика 0400 1 517,8 130,0 0,0 1 647,8
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1 045,8 130,0 1 175,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 472,0 472,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 930,9 52,8 30,4 1 953,3
Жилищное хозяйство 0501 252,1 1,3 1,3 252,1
Коммунальное хозяйство 0502 229,2 22,4 251,6
Благоустройство 0503 1 449,6 29,1 29,1 1 449,6
Образование 0700 18,4 0,0 0,0 18,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 18,4 18,4
Социальная политика 1000 16,7 31,8 0,0 48,5
Соиальное обеспечение населения 1003 16,7 31,8 48,5
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 1101 7,5 7,5
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 240,5 0,0 0,0 240,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 240,5 240,5

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 14.12.2018 № 26
Приложение 13 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 № 43

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год

 (тыс.руб.)
Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма "+" "-" Сумма

В С Е Г О 917   7309,8 320,3 74,1 7556,0
Администрация Сайгинского сельского поселения 917   7309,8 320,3 74,1 7556,0
Общегосударственные вопросы 917 0100   3453,6 97,0 43,7 3506,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 917 0102   731,9 0,0 5,0 726,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000   731,9 0,0 5,0 726,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 558,3 558,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 5,0   5,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 129 168,6 168,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

917 0104   2599,1 65,0 16,4 2647,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   2599,1 65,0 16,4 2647,7
Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2599,1 65,0 16,4 2647,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1529,7 14,0 0,0 1543,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 15,0   15,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 129 414,0 29,6 443,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 601,6 21,4 623,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 4,5   1,4 3,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 853 34,3 34,3
Резервные фонды 917 0111 50,0 0,0 22,3 27,7
Резервные фонды 917 0111 0070000000 50,0 0,0 22,3 27,7
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000 50,0 0,0 22,3 27,7
Резервные средства 917 0111 0070500000 870 50,0   22,3 27,7
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 72,6 32,0 0,0 104,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000 72,6 32,0 0,0 104,6

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности 917 0113 0900200000 67,0 32,0 0,0 99,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,1 32,0 0,0 77,1
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Уплата налога на имущество и земельного налога 917 0113 0900200000 851 21,9 21,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000 5,6 0,0 0,0 5,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900300000 244 5,6 5,6
Национальная оборона 917 0200   124,4 8,7 0,0 133,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203   124,4 8,7 0,0 133,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   124,4 8,7 0,0 133,1
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   124,4 8,7 0,0 133,1
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты"

917 0203 2128100000   124,4 8,7 0,0 133,1

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные
комиссариаты 917 0203 2128151180   124,4 8,7 0,0 133,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 84,1 8,7 92,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 32,3 32,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 8,0 0,0 8,0
Национальная экономика 917 0400   1517,8 130,0 0,0 1647,8
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409   1045,8 130,0 0,0 1175,8
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 917 0409 1820000000 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 917 0409 1828400000 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения Томской области" 917 0409 1828440895 0,0 0,0 0,0 0,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муни-
ципальных районов 917 0409 1828440895 244 0,0   0,0 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   490,3 0,0 0,0 490,3
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 законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320   490,3 490,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0409 3150200320 243 150,0 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 340,3 340,3
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   555,5 130,0 0,0 685,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   555,5 130,0 0,0 685,5
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

917 0409 7951700020 244 455,5 130,0 585,5

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412   472,0 0,0 0,0 472,0
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   472,0 0,0 0,0 472,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 917 0412 7950100000   472,0 0,0 0,0 472,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и
территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в госу-
дарственный кадастр недвижимости)

917 0412 7950100010 244 472,0 472,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 1930,9 52,8 30,4 1953,3
Жилищное хозяйство 917 0501   252,1 1,3 1,3 252,1
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   200,0 1,3 0,0 201,3
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципаль-
ного жилищного фонда 917 0501 3900200000   200,0 1,3 0,0 201,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 200,0 1,3 201,3
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 917 0501 3900200010 32,1 0,0 1,3 30,8
Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 32,1   1,3 30,8
Муниципальные программы 917 0501 7950000000 20,0 0,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000 20,0 0,0 0,0 20,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муни-
ципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
на 2018-2021 годы"

917 0501 7951400000 243 20,0 20,0

Коммунальное хозяйство 917 0502   229,2 22,4 0,0 251,6
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 143,7 22,4 0,0 166,1
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципаль-
ному имуществу 917 0502 3910200000 143,7 22,4 0,0 166,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910200000 243 46,0 46,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0502 3910200000 244 97,7 22,4 120,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 85,5 0,0 0,0 85,5
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйст-
венно-питьевых нужд 917 0502 3910500000 85,5 0,0 0,0 85,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0502 3910200010 244 85,5 85,5
Благоустройство 917 0503   1449,6 29,1 29,1 1449,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти"

917 0503 210000000   983,5 0,0 0,0 983,5

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюдже-
тирования на территории Томской области" 917 0503 214000000   983,5 0,0 0,0 983,5
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Том-
ской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 917 0503 2148200000   983,5 0,0 0,0 983,5
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения,
возникающих в связи с реализацией проектов , предложенных непосредственно населе-
нием муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

917 0503 2148240М20   983,5 0,0 0,0 983,5

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление
региональными финансами, государственными закупками и совершенствование меж- 917 0503 2148240М20 244 983,5 983,5
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бюджетных отношений в Томской области"
Уличное освещение 917 0503 6000100000 72,3 0,2 0,0 72,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 72,3 0,2 72,5
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3 0,0 0,0 10,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   383,5   29,1 383,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 144,1   29,1 115,0
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 16,0 16,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, пред-
ложенных непосредственно населением, за счет добровольных пожертвований физиче-
ских лиц, юридических ли и ИП

917 0503 6000500030 73,7   0,0 73,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500030 244 73,7 73,7
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, пред-
ложенных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 917 0503 6000500040 71,3   0,0 71,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500040 244 71,3 71,3
Организация общественных работ 917 0503 6000500050 19,0 28,9 0,0 47,9
Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500050 111 14,6 22,2 36,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений 917 0503 6000500050 119 4,4 6,7 11,1
Муниципальные программы 917 0503 7950000000 59,4 0,0 0,0 59,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" 917 0503 7950100000 59,4 0,0 0,0 59,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения,
предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

917 0503 79501S0M20 59,4 0,0 0,0 59,4

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по ре-
шению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района)

917 0503 79501S0M20 244 59,4 59,4

Образование 917 0700 18,4 0,0 0,0 18,4
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5 7,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 7,5
Муниципальные программы 917 0707 7950000000 10,9 0,0 0,0 10,9
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 917 0707 7951100000 10,9 0,0 0,0 10,9
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

917 0707 7951100020 10,9 0,0 0,0 10,9

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонару-
шений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство
несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации)

917 0707 7951100020 10,9 0,0 0,0 10,9

Фонд оплаты труда учреждений 917 0707 7951100020 111 8,4 8,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений 917 0707 7951100020 119 2,5 2,5
Социальная политика 917 1000 16,7 31,8 0,0 48,5
Социальное обеспечение населения 917 1003 16,7 31,8 0,0 48,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 917 1003 1100000000 0,0 15,9 0,0 15,9
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 917 1003 1110000000 0,0 15,9 0,0 15,9
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 917 1003 1116000000 0,0 15,9 0,0 15,9
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюдже-
тов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю
блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак

917 1003 1116040710 0,0 15,9 0,0 15,9

прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий
за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; труже-
ников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

917 1003 1116040710 244 15,9 15,9

Муниципальные программы 917 1003 7950000000 16,7 0,0 0,0 16,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 917 1003 7950200000 16,7 0,0 0,0 16,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более несовершеннолетних детей)

917 1003 7950200030 16,7 16,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 917 1003 7950200030 313 16,7 16,7
Муниципальные программы 917 1003 7950000000 0,0 15,9 0,0 15,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 917 1003 7950200000 0,0 15,9 0,0 15,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий
за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из чис-
ла: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников ты-
ла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование))

917 1003 79502S0710 0,0 15,9 0,0 15,9

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание помощи в ремонте и
(или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на

917 1003 79502S0710 244 15,9 15,9
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учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование))
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 917 1400   240,5 0,0 0,0 240,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 917 1403   240,5 0,0 0,0 240,5
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 540 240,5 0,0 0,0 240,5
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с соглашениями

917 1403 5210600000   240,5 0,0 240,5

в том числе
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
нии 917 1403 5210600010 540 24,2 24,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

917 1403 5210600020 540 14,5 14,5

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 2,9
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 917 1403 5210600040 540 33,1 33,1
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,2 24,2
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения; по осуществле-
нию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в хо-
де таких осмотров нарушений

917 1403 5210600060 540 72,6 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электрон-
ного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного
отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению
в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных
контрактах

917 1403 5210600090 540 1,2 1,2

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория"

917 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 декабря 2018 г.                                № 27

О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение», утвержденное решением Совета Сайгин-

ского сельского поселения от 24 августа 2015 года № 16

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствии с действующим законодательством Российской феде-
рации, Совет Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение», ут-
вержденное решением Совета Сайгинского сельского поселения от 24
августа 2015 года №16 (далее – Положение), следующие изменения:

1) абзац 8 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Постановлением Правительства Российской Федерации от

12.08.2002 N 585 "Об утверждении Положения об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества на аукционе и
Положения об организации продажи находящихся в государственной
или муниципальной собственности акций акционерных обществ на
специализированном аукционе"»;

2) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Используются следующие способы приватизации муници-

пального имущества:
1) преобразование муниципального унитарного предприятия в ак-

ционерное общество;
2) преобразование муниципального унитарного предприятия в

общество с ограниченной ответственностью;
3) продажа муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций акционерных обществ на специализированном

аукционе;
5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа муниципального имущества посредством публичного

предложения;
7) продажа муниципального имущества без объявления цены;
8) внесение муниципального имущества в качестве вклада в ус-

тавные капиталы акционерных обществ ;
9) продажа акций акционерных обществ по результатам довери-

тельного управления.»
3) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Приватизация имущественных комплексов унитарных предпри-

ятий осуществляется путем их преобразования в хозяйственные общества.
Приватизация имущественного комплекса унитарного предпри-

ятия в случае если определенный в соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» размер уставного
капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе прива-
тизации, равен минимальному размеру уставного капитала акционер-
ного общества, установленному законодательством Российской Фе-
дерации, или превышает его, осуществляется путем преобразования
унитарного предприятия в акционерное общество.

В случае если один из таких показателей деятельности этого уни-
тарного предприятия, как средняя численность работников или выручка
от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную
стоимость, определенные за предшествующие приватизации три ка-
лендарных года, либо сумма остаточной стоимости его основных
средств и нематериальных активов на последнюю отчетную дату, не
превышает предельное значение, установленное в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации" для субъек-
тов малого предпринимательства, приватизация имущественного ком-
плекса унитарного предприятия может быть осуществлена также путем
его преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

В случае если определенный в соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» размер уставного
капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе прива-
тизации, ниже минимального размера уставного капитала акционерно-
го общества, установленного законодательством Российской Федера-
ции, приватизация имущественного комплекса унитарного предпри-
ятия осуществляется путем преобразования унитарного предприятия
в общество с ограниченной ответственностью.»;

4) раздел 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Продажа муниципального имущества на аукционе, в том числе про-
дажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе

6.1. Муниципальное имущество продается на аукционе в случае,
если его покупатели не должны выполнить какие-либо условия в от-
ношении такого имущества. Право его приобретения принадлежит по-
купателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену
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за такое имущество.
6.2. Продажа акций акционерного общества может осуществлять-

ся на специализированном аукционе. Специализированный аукцион
проводится в виде открытых торгов, на которых победители получают
акции акционерного общества по единой цене за одну акцию.

Аукцион, в том числе специализированный аукцион, проводится в
порядке, установленном федеральным законодательством.

Аукцион,  в том числе специализированный аукцион,  является от-
крытым по составу участников.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.»;

5) пункт 7.4 Положения изложить в следующей редакции:
«7.4. Со дня заключения договора купли-продажи акций акционер-

ного общества и до перехода права собственности на проданные на
конкурсе акции победитель конкурса осуществляет голосование по
указанным акциям в органах управления этого общества по своему
усмотрению, за исключением вопросов, указанных в пункте 19 статьи
20 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", голосование по ко-
торым осуществляется победителем конкурса в соответствии с пись-
менными директивами, выдаваемыми лицом, уполномоченным собст-
венником на осуществление прав акционера.»;

6) раздел 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10. Внесение муниципального имущества в качестве вклада в

уставные капиталы акционерных обществ, продажа акций акцио-
нерного общества по результатам доверительного управления

10.1. По решению органа местного самоуправления государствен-
ное или муниципальное имущество, а также исключительные права
могут быть внесены в качестве вклада в уставные капиталы акцио-
нерных обществ. При этом доля акций акционерного общества, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования и приобре-
таемых муниципальным образованием, в общем количестве обыкно-
венных акций этого акционерного общества не может составлять ме-
нее чем 25 процентов плюс одна акция, если иное не установлено
Президентом Российской Федерации в отношении стратегических ак-
ционерных обществ.

10.2. Продажа акций акционерного общества по результатам до-
верительного управления.

10.2.1. Лицо, заключившее по результатам конкурса договор дове-
рительного управления акциями акционерного общества, приобретает
эти акции в собственность после завершения срока доверительного
управления в случае исполнения условий договора доверительного
управления.

10.2.2. Договор купли-продажи акций акционерного общества за-
ключается с победителем конкурса одновременно с договором дове-
рительного управления.

10.2.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий до-
говора доверительного управления является основанием расторже-
ния в судебном порядке договора доверительного управления и дого-
вора купли-продажи акций акционерного общества. Исполнение усло-
вий договора доверительного управления подтверждается отчетом
доверительного управляющего, принятым учредителем доверитель-
ного управления.».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района

«Территория».
8. Разместить на официальном сайте Администрации Верхнекет-

ского района.
Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2018 г.                                № 28

О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского
поселения от 28.12.2017 № 43 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2018 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьи 23 Устава муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, статьи 18 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденного Сове-
том Сайгинского сельского поселения от 30.03.2018 № 5, рассмотрев
представленные Администрацией Сайгинского сельского поселения мате-
риалы о внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского по-
селения от 28.12.2017 № 43 «О местном бюджете муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2018 год», Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
28.12.2017 № 43 «О местном бюджете муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018 год» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 8465,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1434,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сум-
ме 7030,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 8524,3 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 59,3

тыс. рублей.»
1.2. пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-

ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год в сумме 1285,0 тыс. рублей.»

2. Приложения 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 к Решению изложить в редак-
ции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 № 28
Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 № 43

Распределение доходов местного бюджета Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год по ви-
дам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма (+ - ) Сумма

Доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 599,6 599,6
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 599,6 599,6
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 431,0 431,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации 431,0 431,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28,5 28,5
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

обложения, расположенным в границах сельских поселений
19,0 19,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

4,75 4,75

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

4,75 4,75

1 08 000000 00 0000 000 Государственная пошлина 9,3 9,3
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-

нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

9,3 9,3

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности

366,5 366,5

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

9,5 9,5

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ -
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

157,0 157,0

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

200,0 200,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 1434,9 1434,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6061,8 +968,3 7030,1



116 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 50

Всего 7496,7 +968,3 8465,0

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 № 28
Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 № 43

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Сумма "+" ("-") Сумма
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 061,8 968,3 7 030,1
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 988,1 968,3 6 956,4
20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 197,9 0,0 2 197,9
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 197,9 2197,9
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 133,1 23,0 156,1
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 133,1 23 156,1
20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 3 657,1 945,3 4 602,4

20240014100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

100,0  100,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских поселений 1 377,3 972,2 2349,5

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (Корректировка документов территориального планирования и
градостроительного зонирования)

472,0 -222,0 250,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области"

983,5 -18,8 964,7

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

16,7 16,7

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значе-
ния, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

59,4 -1,1 58,3

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 20,0 20,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, на-
ходящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

10,9 10,9

20249999100000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повтор-
ный брак) (софинансирование)

15,9 15,9

20249999100000151

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

15,9 15,9

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего
сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" (Содействие в организации централизованного
обеспечения ЛПХ молодняком животных)

5,8 5,8

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Раз-
витие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

585,5 209,2 794,7

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 73,7 0,0 73,7
20705000100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 73,7  73,7

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 № 28
Приложение 7 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 № 43

Источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2018 года 59,3
Остатки на начало года 59,3
Остатки на конец года
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций
Получение кредитов
Погашение кредитов
4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям

Итого 59,3

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 № 28
Приложение 11 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 № 43

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018 год
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 (тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма "+" "-" Сумма

В С Е Г О   7556,0 1249,3 281,0 8524,3
Администрация Сайгинского сельского поселения   7556,0 1249,3 281,0 8524,3
Общегосударственные вопросы 0100   3506,9 35,8 9,4 3533,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102   726,9 0,0 0,0 726,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   726,9 0,0 0,0 726,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 558,3 558,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 129 168,6 168,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2647,7 35,8 0,0 2683,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2647,7 35,8 0,0 2683,5
Центральный аппарат 0104 0020400000   2647,7 35,8 0,0 2683,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1543,7 0,0 1543,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 129 443,6 443,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 623,0 35,8 658,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 3,1 3,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 853 34,3 34,3
Резервные фонды 0111   27,7 0,0 0,0 27,7
Резервные фонды 0111 0070000000   27,7 0,0 0,0 27,7
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   27,7 0,0 0,0 27,7
Резервные средства 0111 0070500000 870 27,7 0,0 27,7
Другие общегосударственные вопросы 0113   104,6 0,0 9,4 95,2
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 0113 0900000000   104,6 0,0 9,4 95,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 0113 0900200000   99,0 0,0 9,4 89,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 77,1 2,2 74,9
Уплата налога на имущество и земельного налога 0113 0900200000 851 21,9 7,2 14,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000   5,6 0,0 0,0 5,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900300000 244 5,6 5,6
Национальная оборона 0200   133,1 25,4 2,4 156,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   133,1 25,4 2,4 156,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   133,1 25,4 2,4 156,1
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   133,1 25,4 2,4 156,1
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   133,1 25,4 2,4 156,1

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180   133,1 25,4 2,4 156,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 92,8 18,3 111,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 32,3 0,1 32,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 8,0 7,0 2,4 12,6
Национальная экономика 0400   1647,8 215,0 222,0 1640,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   0,0 5,8 0,0 5,8
Муниципальные программы 0405 7950000000   0,0 5,8 0,0 5,8
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и соз-
дание условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекет-
ского района на 2016 - 2021 годы"

0405 7950500000   0,0 5,8 0,0 5,8

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП"Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заготовки и преработки
дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" (Содействие в органи-
зации централизованного обеспечения ЛПХ молодняком животных)

0405 7950500000 244 5,8 5,8

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409   1175,8 209,2 0,0 1385,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1820000000   0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1828400000   0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния Томской области" 0409 1828440895   0,0 0,0 0,0 0,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муници-
пальных районов 0409 1828440895 244 0,0 0,0 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   490,3 0,0 0,0 490,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   490,3 490,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 3150200320 243 150,0 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 340,3 340,3
Муниципальные программы 0409 7950000000   685,5 209,2 0,0 894,7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 0409 7951700000   685,5 209,2 0,0 894,7
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 585,5 209,2 794,7

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   472,0 0,0 222,0 250,0
Муниципальные программы 0412 7950000000   472,0 0,0 222,0 250,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000   472,0 0,0 222,0 250,0
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прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на ме-
стности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

0412 7950100010 244 472,0   222,0 250,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1953,3 972,4 42,6 2883,1
Жилищное хозяйство 0501   252,1 0,0 0,2 251,9
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   201,3 0,0 0,2 201,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда 0501 3900200000   201,3 0,0 0,2 201,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 201,3 0,2 201,1
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   30,8 0,0 0,0 30,8
Уплата прочих налогов, сборов 0501 3900200010 852 30,8 30,8
Муниципальные программы 0501 7950000000   20,0 0,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000   20,0 0,0 0,0 20,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципально-
го жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 243 20,0 20,0

Коммунальное хозяйство 0502   251,6 964,4 22,5 1193,5
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 166,1 14,4 22,5 158,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 0502 3910200000 166,1 14,4 22,5 158,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910200000 243 46,0 22,5 23,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910200000 244 120,1 14,4 134,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000   85,5 0,0 0,0 85,5
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 0502 3910200000   85,5 0,0 0,0 85,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910200010 244 85,5 85,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   0,0 950,0 0,0 950,0
Субсидия ООО «Сайга-энерго», использующему в качестве топлива уголь, на возмещение
сверхнормативных затрат, возникающих при оказании услуг теплоснабжения 0502 3910500040   0,0 950,0 0,0 950,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0502 3910500040 811 950,0 950,0
Благоустройство 0503   1449,6 8,0 19,9 1437,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0503 210000000   983,5 0,0 18,8 964,7
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетиро-
вания на территории Томской области" 0503 214000000   983,5 0,0 18,8 964,7
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской
области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 0503 2148200000   983,5 0,0 18,8 964,7
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, воз-
никающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением му-
ниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

0503 2148240М20   983,5 0,0 18,8 964,7

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление регио-
нальными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"

0503 2148240М20 244 983,5 18,8 964,7

Уличное освещение 0503 6000100000   72,5 8,0 0,0 80,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 72,5 8,0 80,5
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,3 0,0 0,0 10,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   323,9 0,0 0,0 323,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 115,0 115,0
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 16,0 16,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложен-
ных непосредственно населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц,
юридических ли и ИП

0503 6000500030   73,7 0,0 73,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 244 73,7 73,7
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложен-
ных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 0503 6000500040   71,3 0,0 71,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 244 71,3 71,3
Организация общественных работ 0503 6000500050   47,9 0,0 0,0 47,9
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 36,8 36,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений 0503 6000500050 119 11,1 11,1
Муниципальные программы 0503 7950000000   59,4 0,0 1,1 58,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года" 0503 7950100000   59,4 0,0 1,1 58,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предло-
женных непосредственно населением Верхнекетского района)

0503 79501S0M20   59,4 0,0 1,1 58,3

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов ме-
стного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

0503 79501S0M20 244 59,4 1,1 58,3

Образование 0700   18,4 0,0 4,6 13,8
Молодежная политика 0707   7,5 4,6 2,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000 7,5 4,6 2,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   7,5 4,6 2,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5 4,6 2,9
Муниципальные программы 0707 7950000000   10,9 0,0 0,0 10,9
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000   10,9 0,0 0,0 10,9
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

0707 7951100020   10,9 0,0 0,0 10,9

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и
наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолет-
них и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

0707 7951100020   10,9 0,0 0,0 10,9

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100020 111 8,4 8,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений 0707 7951100020 119 2,5 2,5
Социальная политика 1000   48,5 0,0 0,0 48,5
Социальное обеспечение населения 1003   48,5 0,0 0,0 48,5
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Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   15,9 0,0 0,0 15,9
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   15,9 0,0 0,0 15,9
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000   15,9 0,0 0,0 15,9
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленингра-
да"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116040710   15,9 0,0 0,0 15,9

прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из чис-
ла: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116040710 244 15,9 15,9

Муниципальные программы 1003 7950000000 16,7 0,0 0,0 16,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 1003 7950200000   16,7 0,0 0,0 16,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять
и более несовершеннолетних детей)

1003 7950200030   16,7 16,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 16,7 16,7
Муниципальные программы 1003 7950000000   15,9 0,0 0,0 15,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 1003 7950200000   15,9 0,0 0,0 15,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование))

1003 79502S0710   15,9 0,0 0,0 15,9

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социаль-
ной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших
в повторный брак) (софинансирование))

1003 79502S0710 244 15,9 15,9

Физическая культура и спорт 1100   7,5 0,7 0,0 8,2
Физическая культура 1101   7,5 8,2
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   7,5 8,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 0,7 8,2
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400   240,5 0,0 0,0 240,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   240,5 0,0 0,0 240,5
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 240,5 0,0 0,0 240,5
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с соглашениями

1403 5210600000   240,5 0,0 240,5

в том числе
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 1403 5210600010 540 24,2 24,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 14,5 14,5

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9 2,9
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 33,1 33,1
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,2 24,2
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; по осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 72,6 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,8 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и
открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре
контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 1,2

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ; по
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 № 28
Приложение 12 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 № 43

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год
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Наименование РзПр сумма "+" "-" сумма
В С Е Г О   7 556,0 1 249,3 281,0 8 524,3
Администрация Сайгинского сельского поселения   7 556,0 1 249,3 281,0 8 524,3
Общегосударственные вопросы 0100 3 506,9 35,8 9,4 3 533,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 726,9 726,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 647,7 35,8 2 683,5
Резервные фонды 0111 27,7 27,7
Другие общегосударственные вопросы 0113 104,6 9,4 95,2
Национальная оборона 0200 133,1 25,4 2,4 156,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 133,1 25,4 2,4 156,1
Национальная экономика 0400 1 647,8 215,0 222,0 1 640,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 5,8 5,8
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1 175,8 209,2 1 385,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 472,0 222,0 250,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 953,3 972,4 42,6 2 883,1
Жилищное хозяйство 0501 252,1 0,2 251,9
Коммунальное хозяйство 0502 251,6 964,4 22,5 1 193,5
Благоустройство 0503 1 449,6 8,0 19,9 1 437,7
Образование 0700 18,4 0,0 4,6 13,8
Молодежная политика 0707 18,4 4,6 13,8
Социальная политика 1000 48,5 0,0 0,0 48,5
Соиальное обеспечение населения 1003 48,5 48,5
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,7 0,0 8,2
Физическая культура 1101 7,5 0,7 8,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 240,5 0,0 0,0 240,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 240,5 240,5

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 № 28
Приложение 13 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2017 № 43

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год

 (тыс.руб.)
Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма "+" "-" Сумма

В С Е Г О 917   7556,0 1249,3 281,0 8524,3
Администрация Сайгинского сельского поселения 917   7556,0 1249,3 281,0 8524,3
Общегосударственные вопросы 917 0100   3506,9 35,8 9,4 3533,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 917 0102   726,9 0,0 0,0 726,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000   726,9 0,0 0,0 726,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 558,3 558,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 129 168,6 168,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

917 0104   2647,7 35,8 0,0 2683,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   2647,7 35,8 0,0 2683,5
Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2647,7 35,8 0,0 2683,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1543,7 0,0 1543,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 129 443,6 443,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 623,0 35,8 658,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 3,1 3,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 853 34,3 34,3
Резервные фонды 917 0111   27,7 0,0 0,0 27,7
Резервные фонды 917 0111 0070000000   27,7 0,0 0,0 27,7
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   27,7 0,0 0,0 27,7
Резервные средства 917 0111 0070500000 870 27,7 0,0 27,7
Другие общегосударственные вопросы 917 0113   104,6 0,0 9,4 95,2
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000   104,6 0,0 9,4 95,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 917 0113 0900200000   99,0 0,0 9,4 89,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 77,1 2,2 74,9
Уплата налога на имущество и земельного налога 917 0113 0900200000 851 21,9 7,2 14,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000   5,6 0,0 0,0 5,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900300000 244 5,6 5,6
Национальная оборона 917 0200   133,1 25,4 2,4 156,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203   133,1 25,4 2,4 156,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   133,1 25,4 2,4 156,1
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   133,1 25,4 2,4 156,1
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправле-
ния полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты"

917 0203 2128100000   133,1 25,4 2,4 156,1

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные
комиссариаты 917 0203 2128151180   133,1 25,4 2,4 156,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 92,8 18,3 111,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 32,3 0,1 32,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 8,0 7,0 2,4 12,6
Национальная экономика 917 0400   1647,8 215,0 222,0 1640,8
Сельское хозяйство и рыболовство 917 0405   0,0 5,8 0,0 5,8
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Муниципальные программы 917 0405 7950000000   0,0 5,8 0,0 5,8
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и
создание условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья
Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

917 0405 7950500000   0,0 5,8 0,0 5,8

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП"Поддержка сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заготовки и
преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" (Содей-
ствие в организации централизованного обеспечения ЛПХ молодняком животных)

917 0405 7950500000 244 5,8 5,8

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409   1175,8 209,2 0,0 1385,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 917 0409 1820000000   0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 917 0409 1828400000   0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Томской области" 917 0409 1828440895   0,0 0,0 0,0 0,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муници-
пальных районов 917 0409 1828440895 244 0,0 0,0 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   490,3 0,0 0,0 490,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320   490,3 490,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0409 3150200320 243 150,0 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 340,3 340,3
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   685,5 209,2 0,0 894,7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   685,5 209,2 0,0 894,7
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

917 0409 7951700020 244 585,5 209,2 794,7

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412   472,0 0,0 222,0 250,0
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   472,0 0,0 222,0 250,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 917 0412 7950100000   472,0 0,0 222,0 250,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и тер-
риториальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государст-
венный кадастр недвижимости)

917 0412 7950100010 244 472,0   222,0 250,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 1953,3 972,4 42,6 2883,1
Жилищное хозяйство 917 0501   252,1 0,0 0,2 251,9
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   201,3 0,0 0,2 201,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципально-
го жилищного фонда 917 0501 3900200000   201,3 0,0 0,2 201,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 201,3 0,2 201,1
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципаль-
ное жилье 917 0501 3900200010   30,8 0,0 0,0 30,8
Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 30,8 30,8
Муниципальные программы 917 0501 7950000000   20,0 0,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000   20,0 0,0 0,0 20,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муни-
ципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на
2018-2021 годы"

917 0501 7951400000 243 20,0 20,0

Коммунальное хозяйство 917 0502   251,6 964,4 22,5 1193,5
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 166,1 14,4 22,5 158,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 917 0502 3910200000 166,1 14,4 22,5 158,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910200000 243 46,0 22,5 23,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0502 3910200000 244 120,1 14,4 134,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   85,5 0,0 0,0 85,5
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйствен-
но-питьевых нужд 917 0502 3910200000   85,5 0,0 0,0 85,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0502 3910200010 244 85,5 85,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500000   0,0 950,0 0,0 950,0
Субсидия ООО «Сайга-энерго», использующему в качестве топлива уголь, на возмеще-
ние сверхнормативных затрат, возникающих при оказании услуг теплоснабжения 917 0502 3910500040   0,0 950,0 0,0 950,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг

917 0502 3910500040 811 950,0 950,0

Благоустройство 917 0503   1449,6 8,0 19,9 1437,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0503 210000000   983,5 0,0 18,8 964,7
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюдже-
тирования на территории Томской области" 917 0503 214000000   983,5 0,0 18,8 964,7
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Том-
ской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 917 0503 2148200000   983,5 0,0 18,8 964,7
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения,
возникающих в связи с реализацией проектов , предложенных непосредственно населе-
нием муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

917 0503 2148240М20   983,5 0,0 18,8 964,7

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление ре-
гиональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области"

917 0503 2148240М20 244 983,5 18,8 964,7

Уличное освещение 917 0503 6000100000   72,5 8,0 0,0 80,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 72,5 8,0 80,5
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   10,3 0,0 0,0 10,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   323,9 0,0 0,0 323,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 115,0 115,0
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 16,0 16,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предло-
женных непосредственно населением, за счет добровольных пожертвований физических
лиц, юридических ли и ИП

917 0503 6000500030   73,7 0,0 73,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500030 244 73,7 73,7
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предло-
женных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 917 0503 6000500040   71,3 0,0 71,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500040 244 71,3 71,3
Организация общественных работ 917 0503 6000500050   47,9 0,0 0,0 47,9
Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500050 111 36,8 36,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 917 0503 6000500050 119 11,1 11,1
Муниципальные программы 917 0503 7950000000   59,4 0,0 1,1 58,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" 917 0503 7950100000   59,4 0,0 1,1 58,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения,
предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

917 0503 79501S0M20   59,4 0,0 1,1 58,3

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по реше-
нию вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхне-
кетского района)

917 0503 79501S0M20 244 59,4 1,1 58,3

Образование 917 0700   18,4 0,0 4,6 13,8
Молодежная политика 917 0707   7,5 4,6 2,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000 7,5 4,6 2,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000   7,5 4,6 2,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 4,6 2,9
Муниципальные программы 917 0707 7950000000   10,9 0,0 0,0 10,9
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 917 0707 7951100000   10,9 0,0 0,0 10,9
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

917 0707 7951100020   10,9 0,0 0,0 10,9

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонаруше-
ний и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несо-
вершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации)

917 0707 7951100020   10,9 0,0 0,0 10,9

Фонд оплаты труда учреждений 917 0707 7951100020 111 8,4 8,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 917 0707 7951100020 119 2,5 2,5
Социальная политика 917 1000   48,5 0,0 0,0 48,5
Социальное обеспечение населения 917 1003   48,5 0,0 0,0 48,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 917 1003 1100000000   15,9 0,0 0,0 15,9
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 917 1003 1110000000   15,9 0,0 0,0 15,9
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 917 1003 1116000000   15,9 0,0 0,0 15,9
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и обла-
стного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак

917 1003 1116040710   15,9 0,0 0,0 15,9

прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа:
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников ты-
ла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

917 1003 1116040710 244 15,9 15,9

Муниципальные программы 917 1003 7950000000 16,7 0,0 0,0 16,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 917 1003 7950200000   16,7 0,0 0,0 16,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более несовершеннолетних детей)

917 1003 7950200030   16,7 16,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 917 1003 7950200030 313 16,7 16,7
Муниципальные программы 917 1003 7950000000   15,9 0,0 0,0 15,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 917 1003 7950200000   15,9 0,0 0,0 15,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в  2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)
(софинансирование))

917 1003 79502S0710   15,9 0,0 0,0 15,9

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание помощи в ремонте
и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и област-
ного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узни-

917 1003 79502S0710 244 15,9 15,9
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ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование))
Физическая культура и спорт 917 1100   7,5 0,7 0,0 8,2
Физическая культура 917 1101   7,5 8,2
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000   7,5 8,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 0,7 8,2
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 917 1400   240,5 0,0 0,0 240,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 917 1403   240,5 0,0 0,0 240,5
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 540 240,5 0,0 0,0 240,5
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с соглашениями

917 1403 5210600000   240,5 0,0 240,5

в том числе
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 917 1403 5210600010 540 24,2 24,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

917 1403 5210600020 540 14,5 14,5

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 2,9
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 917 1403 5210600040 540 33,1 33,1
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,2 24,2
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; по осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

917 1403 5210600060 540 72,6 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, пред-
варительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ли-
квидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчи-
ком муниципальных контрактах

917 1403 5210600090 540 1,2 1,2

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория"

917 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 7 к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 28.12.2018 № 28

Приложение 14 к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 28.12.2017 № 43

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг (за исключением субсидий го-

сударственным (муниципальным) учреждениям)

1. субсидии энергоснабжающим организациям, использующим в каче-
стве топлива уголь, на возмещение сверхнормативных затрат, возни-
кающих при оказании услуг теплоснабжения.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2018 г.                                № 29

О местном бюджете муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Рассмотрев представленный Администрацией Сайгинского сель-
ского поселения проект местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2019 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
утвержденным решением Совета Сайгинского сельского поселения от
30.03.2018 № 5, Совет Сайгинского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципаль-

ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области (далее – Сайгинское сельское поселение) на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 5656,4
тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1428,3
тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 4139,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5656,4 тыс. рублей;

Статья 2
Утвердить:

1) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области – органами местного само-
управления Верхнекетского района на 2019 год согласно приложению

1 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти - органов местного самоуправления Верхнекетского района на
2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти – территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, территориальных органов государственной власти
Томской области и закрепляемые за ними виды доходов согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области на 2019 год согласно приложению
4 к настоящему решению;
5) распределение доходов местного бюджета Сайгинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области на 2019 год по
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации со-
гласно приложению 5 к настоящему решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету Сайгинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год со-
гласно приложению 6 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на
2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета Сай-
гинского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 3
Утвердить:

1) объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район» из бюджета Сайгинского сель-
ского поселения на передачу осуществления части своих полномочий
на 2019 год в сумме 207,4 тыс. руб.
2) распределение указанных в настоящей статье иных межбюджетных
трансфертов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
3) порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из местно-
го бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области согласно приложению 10 к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить:

1) в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоя-
щего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области
на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Решению.
2) в пределах общего объема расходов , установленного статьей 1 на-
стоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по раз-
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делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год,
согласно приложению 12 к настоящему Решению.
3) ведомственную структуру расходов местного бюджета Сайгинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2019
год, согласно приложению 13 к настоящему Решению.
4) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2019 год в сумме 1122,2 тыс. рублей.

Статья 5
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-

та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 6
Администрации Сайгинского сельского поселения до 31 января

2018 года утвердить:
1) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2019 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам.
2) нормативы предельной штатной численности работников органов ме-
стного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2019 год.

Статья 7
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-

го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований
дорожного фонда Сайгинского сельского поселения и остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться
Администрацией Сайгинского сельского поселения на основании право-
вого акта Администрации Сайгинского сельского поселения покрытие
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного
бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключен-
ных от имени Сайгинского сельского поселения муниципальных контрак-
тов на приобретение основных средств, на приобретение коммунальных
услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по прове-
дению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном
финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неисполь-
зованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 8
Установить, что в 2019 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета финансируются следующие расходы:
1) оплата труда и начисления на неё, выплата пособий;
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи;
3) оплата командировочных расходов;
4) компенсация на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
6) оплата горюче-смазочных материалов;
7) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации в средствах массовой информации;
8) уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
9) расходы из резервных фондов Администрации Сайгинского сель-
ского поселения;
10) иные неотложные расходы;
11) оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
12) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания
на средства местного бюджета

Статья 9
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-

ниципального контракта), предметом которого являются поставка товара,
выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недви-
жимого имущества или аренда имущества) от имени муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд могут предусматриваться авансовые платежи:
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
-  по договорам (контрактам)  об оказании услуг связи,  о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств ;
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств , подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не

предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 10
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, подлежит зачислению в местный бюджет Сайгинского
сельского поселения в размере 10 %

Статья 11
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2019 год не предусмотрено.

Статья 12
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в  2019
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области, связанных с особенностями исполнения местного
бюджета, без внесения изменений в настоящее решение являются:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году,  а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собст-
венности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фон-
дов) при изменении способа финансового обеспечения реализации
капитальных вложений в указанный объект муниципальной собствен-
ности после внесения изменений в решения,  указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

Статья 13
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по

состоянию на 1 января 2019 года равным нулю.
Статья 14
Установить предельную величину Резервного фонда Администрации

Сайгинского сельского поселения на 2019 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 15
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года. Опуб-

ликовать настоящее решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория». Разместить настоящее решение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышева

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 №29

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области – органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год

Код Бюджетной классификации РФ
главного админи-
стратора доходов

доходов местного бюд-
жета

Наименование главных администраторов Доходов местного бюджета – органов местного самоуправления
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области и

закрепленных за ним видов доходов
Администрация Сайгинского сельского поселения
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917 Администрация Сайгинского сельского поселения
917 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-

го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение но-
тариальных действий

917 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

917 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

917 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

917 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
917 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков , находящихся в собственности сельских поселений (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
917 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
917 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
917 2 00 00000 00 0000 000* Безвозмездные поступления
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
901 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления воз-

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов , сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

* - администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 – Безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и норма-
тивными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 №29

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти- органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год

Код главного администратора доходов Наименование главного администратора
917 Администрация Сайгинского сельского поселения
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 №29

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти – территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти

Томской области и закрепленные за ними виды доходов на 2019 год

Код Бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного
бюджета

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

100 Федеральное казначейство
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ИФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 №29

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Код Бюджетной классификации РФ
код главного админи-

стратора
Код группы, подгруппы, ста-

тьи и вида источников
Наименование

917 Администрация Сайгинского сельского поселения
917 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
917 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 №29

Распределение доходов местного бюджета Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год по ви-
дам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

тыс.руб.
Код Бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма
Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 615,5
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 615,5
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 507,0
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1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 507,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 36,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах сельских поселений 25,0
1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 6,0
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-

селений 5,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 20,5
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-

моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий 20,5

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 338,2
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров

аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) 8,7

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) 129,5

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 200,0
Итого налоговых и неналоговых доходов 1517,2

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района 4139,2
Всего 5656,4

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 №29

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

(тыс.руб.)
Код Бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 4 139,2

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 195,2
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 195,2
20230000000000150 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 154,7
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты 154,7
20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 789,3

20240014100000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 100,0

20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район") 583,2

20249999100000150
Межбюджетные трансферты в рамках МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет) 20,0

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 086,1

Приложение 7 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 №29

Источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на
2019 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2019 года 0,0
Остатки на начало года 0,0
Остатки на конец года
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций
Получение кредитов
Погашение кредитов
4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям

Итого 0,0

Приложение 8 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 №29

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

1. Администрация Сайгинского сельского поселения

Приложение 9 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 №29

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из бюджета муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на передачу осуществления части своих полно-

мочий на 2019 год
тыс. руб.

органи-
зация и
осуще-
ствле-

ние ме-
роприя-
тий по

работе с

создание условий
для организации

досуга и обеспече-
ния жителей посе-
ления услугами ор-
ганизаций культу-
ры; организация

библиотечного об-

по осу-
ществ-
лению
контро-

ля в
сфере
закупок
товаров,

участие
в преду-
прежде-

нии и
ликви-
дации

послед-
ствий

по подготовке документов для выдачи
разрешений на строительство (за исклю-

чением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами),
по подготовке документов для выдачи

разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства,

по
про-

веде-
нию

внеш-
него

муни-
ци-

по прове-
дению те-
кущей ан-
тикорруп-
ционной и
правовой
эксперти-
зы муни-

по осуществлению закупок в соответствии
с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»,

путём проведения электронного и открыто-
го аукционов, запросов котировок, запро-

по опубликова-
нию муници-
пальных нор-
мативных пра-
вовых актов

поселения и их
проектов; по
размещению

ИТО
ГО

тыс.
руб.
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детьми
и моло-
дежью в
поселе-

нии

служивания насе-
ления, комплекто-
вание и обеспече-
ние сохранности
библиотечных

фондов библиотек
поселения

работ,
услуг

для му-
ници-

пальных
нужд

чрезвы-
чайных
ситуа-
ций в
грани-
цах по-
селения

реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на терри-
тории поселения; осуществлению в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в

ходе таких осмотров нарушений

паль-
ного
фи-
нан-

сового
кон-

троля

ципальных
норматив-
ных пра-
вовых ак-
тов и их
проектов

сов предложений, предварительного отбо-
ра участников закупки в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера; по
размещению в реестре контрактов ин-

формации и документов о заключённых
заказчиком муниципальных контрактах

официальной
информации
поселения в

информацион-
ном вестнике

Верхнекетского
района "Терри-

тория"
24,2 14,5 2,9 24,2 72,6 6,8 18 1,2 43 207,4

Приложение 10 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 №29

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области бюджету муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает расход-
ные обязательства Сайгинского сельского поселения (далее – поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов
2. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюджетных
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными соглашениями:
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях;
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3) по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
4) по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения ;
5) по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуще-
ствлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
6) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
7) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов ;
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах;
9) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
3. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации Сай -
гинского сельского поселения.
4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Сайгинского сельского поселения о местном
бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения.

Приложение 11 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 №29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2019 год

(тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О  5656,7
Администрация Сайгинского сельского поселения  5656,7
в том числе
Общегосударственные вопросы 0100 3554,1
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

0102 754,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

0102 0020000000 754,6

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 575,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0102 0020400300 129 173,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2695,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

0104 0020000000  2695,8

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  2695,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  2695,8
в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1582,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 15,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0104 0020400300 129 478,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 615,1
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400300 852 5,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 50,0
в том числе
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 53,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной
собственностью

0113 0900000000 53,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0900200000 47,8
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0900200000 244 47,8
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000 5,9
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований» 0113 0900300030 5,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0900300030 244 5,9
Национальная оборона 0200 154,7
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

0203 2100000000 154,7

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 154,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 154,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 154,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 109,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

0203 2128151180 129 33,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 12,3
Национальная экономика 0400  1222,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  1222,2
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000  539,0
в том числе
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320  539,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 539,0
Муниципальные программы 0409 7950000000 683,2
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000  683,2
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район")

0409 7951700020 244 583,2

-прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  483,0
в том числе
Жилищное хозяйство 0501  232,1
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  232,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  232,1
в том числе
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 243 200,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 32,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 3900200010 244 32,1
Благоустройство 0503  250,9
Благоустройство 0503 6000000000  250,9
Уличное освещение 0503 6000100000 65,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 65,0
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,3
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000  175,6
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 175,6
Образование 0700 7,5
Молодежная политика 0707 7,5
Организация воспитательной работы с молодежью 0707 4310100000 7,5
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 7,5
Социальная политика 1000 20,0
Социальное обеспечение населения 1003 20,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
(Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей)

1003 7950200030 20,0

прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообес-
печенным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей)

1003 7950200030 20,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 20,0
Физическая культура и спорт 1100 7,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 7,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма 1101 5129700000 7,5
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400  207,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 207,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000  207,4

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 207,4
в том числе
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 1403 5210600010 24,2
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; ор-
ганизация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения

1403 5210600020 14,5

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд"

1403 5210600030 2,9

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 24,2
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке докумен-
тов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 6,8
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по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
и их проектов

1403 5210600080 18,0

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов , запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрак-
тов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 1,2

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ; по размещению офи-
циальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 43,0

Приложение 12 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 №29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные расходы 0100 3554,1
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 754,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2695,8

Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 53,7
Национальная оборона 0200 154,7
в том числе
Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 154,7
Национальная экономика 0400 1222,2
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1222,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 483,0
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 232,1
Благоустройство 0503 250,9
Образование 0700 7,5
в том числе
Молодежная политика 0707 7,5
Социальная политика 1000 20,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 20,0
Физическая культура и спорт 1100 7,5
в том числе
Физическая культура 1101 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 207,4
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 207,4
Итого 5656,4

Приложение 13 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 №29

Ведомственная структура расходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2019 год
(тыс.руб.)

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма
В С Е Г О 917  5656,4
Администрация Сайгинского сельского поселения 917  5656,4
в том числе
Общегосударственные вопросы 917 0100 3554,1
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

917 0102 754,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

917 0102 0020000000 754,6

Аппарат органов местного самоуправления 917 0102 0020400000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300121 575,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300122 5,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

917 0102 0020400300129 173,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

917 0104 2695,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

917 0104 0020000000  2695,8

Аппарат органов местного самоуправления 917 0104 0020400000  2695,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 917 0104 0020400300  2695,8
в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300121 1582,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300122 15,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

917 0104 0020400300129 478,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0104 0020400300244 615,1
Уплата прочих налогов, сборов 917 0104 0020400300852 5,0
Резервные фонды 917 0111 50,0
Резервные фонды 917 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0700500000 50,0
в том числе
Резервные средства 917 0111 0700500000870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 53,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной
собственностью

917 0113 0900000000 53,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 917 0113 0900200000 47,8
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0113 0900200000244 47,8
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Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000 5,9
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований» 917 0113 0900300030 5,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0113 0900300030244 5,9
Национальная оборона 917 0200 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

917 0203 2100000000  154,7

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000  154,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

917 0203 2128100000  154,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180  154,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180121 109,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

917 0203 2128151180129 33,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180244 12,3
Национальная экономика 917 0400  1222,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409  1222,2
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000  539,0
в том числе
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320  539,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0409 3150200320244 539,0
Муниципальные программы 917 0409 7950000000 683,2
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000  683,2
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700020244 583,2

-прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030244 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500  483,0
в том числе
Жилищное хозяйство 917 0501  232,1
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000  232,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000  232,1
в том числе
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 917 0501 3900200000243 200,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010 32,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0501 3900200010244 32,1
Благоустройство 917 0503  250,9
Благоустройство 917 0503 6000000000  250,9
Уличное освещение 917 0503 6000100000 65,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0503 6000100000244 65,0
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0503 6000400000244 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000  175,6
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0503 6000500000244 175,6
Образование 917 0700 7,5
Молодежная политика 917 0707 7,5
Организация воспитательной работы с молодежью 917 0707 4310100000 7,5
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0707 4310100000244 7,5
Социальная политика 917 1000 20,0
Социальное обеспечение населения 917 1003 20,0
Муниципальные программы 917 1003 7950000000 20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 917 1003 7950200000 20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
(Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей)

917 1003 7950200030 20,0

прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей)

917 1003 7950200030 20,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 1003 7950200030 20,0
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000 7,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма 917 1101 5129700000 7,5
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 1101 5129700000244 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 917 1400  207,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 917 1403 207,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

917 1403 5210600000  207,4

Иные межбюджетные трансферты 917 1403 5210600000540 207,4
в том числе
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 917 1403 5210600010 24,2
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек поселения

917 1403 5210600020 14,5

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд"

917 1403 5210600030 2,9

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 24,2
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке до-

917 1403 5210600060 72,6
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кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-
тов и их проектов

917 1403 5210600080 18,0

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных 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

917 1403 5210600090 1,2

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ; по размещению офи-
циальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

917 1403 5210600100 43,0

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2018 г.                                № 30

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение
Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 января 2019 года в
17.00 часов по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, Дом культуры.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» принимаются в письменном виде в Совет
Сайгинского сельского поселения по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвар-
дейская, 5, не позднее 17 января 2019 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Сайгинского сельского посе-
ления «О внесении изменений в Устав муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Сайгинского сельского посе-
ления (Чернышева Н.А.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Сайгинского сельского поселения Чернышеву Н.А.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 28.12.2018 № 30

Совет Сайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в
соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 31 марта 2015
года № 05, следующие изменения:

1) в статье 4:
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, организация дорожного движения, а также осуществление иных

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;»;

2) в статье 14:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Главой поселения или Советом для обсуждения с участием жите-

лей проектов муниципальных правовых актов Сайгинского сельского по-
селения по вопросам местного значения могут проводиться публичные
слушания. Инициатива проведения таких слушаний может принадлежать
населению, Совету, Главе поселения или Главе Администрации, осуще-
ствляющему свои полномочия на основе контракта.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения

или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения
или Главы Администрации, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта - Главой поселения.».

3) в статье 30:
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;».

2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2018 г.                                № 31

О примерном плане работы Совета Сайгинского сельского посе-
ления четвертого созыва на 2019 год

Рассмотрев проект примерного плана работы Совета Сайгинского
сельского поселения четвертого созыва на 2019 год, Совет Сайгинско-
го сельского поселения решил:

1. Утвердить примерный план работы Совета Сайгинского сель-
ского поселения четвертого созыва на 2019 год согласно приложению.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 № 31

Примерный план работы Совета Сайгинского сельского поселения четвертого созыва на 2019 год

№ Наименование проекта решения Ответственный за подготов-
ку

Срок рассмотре-
ния решения

1. Реализация полномочий, находящихся в исключительной компетенции Совета Сайгинского сельского поселения
1 Об утверждении отчета Администрации поселения об исполнении местного бюджета муниципаль- Совет поселения 2 квартал
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ного образования Сайгинское сельское поселение за 2018 год
2 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сайгинское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области
Совет поселения 1 квартал

4 квартал
3 О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения «О местном бюджете

муниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2019 год»
Администрация поселения,
главный специалист

2 квартал

4 О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения «О местном бюджете
муниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2019 год»

Администрация поселения,
главный специалист

3 квартал

5 Рассмотрении проекта местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление» на 2020 год 1-ом чтении

Совет поселения 4 квартал

6 Рассмотрение проекта местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление на 2020 год в 2-ом чтении

Совет поселения 4 квартал

7 О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения «О местном бюджете
муниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2019 год»

Администрация поселения,
главный специалист

4 квартал

8 О проекте Прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности
муниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2019 год

Администрация поселения,
специалист по управлению му-
ниципальной собственности

4 квартал

2. Реализация полномочий по принятию нормативных правовых актов
1  О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения «О местном бюджете

муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» на 2019 год»
Совет поселения 1-4 квартал

2 Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2019 год

Совет поселения 1 квартал

3 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области

Совет поселения 4 квартал

4 Об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области за 2018 год

Совет поселения 2 квартал

3. Реализация полномочий по контролю за должностными лицами и органами местного самоуправления муниципального образования
Сайгинское сельское поселение по решению вопросов местного значения

1 Информация о готовности органов местного самоуправления Сайгинского сельского поселения к преду-
преждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, об
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования

Администрация поселения 1 квартал

2 Информация Администрации об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора Администрация поселения 2 квартал
3 Информация об обеспечении проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях ма-

лоимущих граждан жилыми помещениями, содержании муниципального жилищного фонда
Администрация поселения 3 квартал

4 Информация о состоянии автомобильных дорог местного значения муниципального образования
Сайгинское сельское поселение

Администрация поселения 4 квартал

5 Информация Администрации поселения об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение за 1-й квартал 2019 года

Администрация поселения 2 квартал

6 Информация Администрации поселения об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение за полугодие 2019 года

Администрация поселения 3 квартал

7 Информация Администрации поселения об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение за 9 месяцев 2019 года

Администрация поселения 4 квартал

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2018 г.                                № 32

О вынесении проекта решения Совета Сайгинского сельского по-
селения «О внесении изменений в Генеральный план муници-

пального образования «Сайгинское сельское поселение», утвер-
жденный решением Совета Сайгинского сельского поселения от

14.11.2013 № 38» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение
Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изме-
нений в Генеральный план муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение», утвержденный решением Совета Сайгинского
сельского поселения от 14.11.2013 №38» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 января 2019 года в
17.30 часов по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, Дом культуры.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в Гене-
ральный план муниципального образования «Сайгинское сельское посе-
ление», утвержденный решением Совета Сайгинского сельского поселе-
ния от 14.11.2013 № 38» принимаются в письменном виде в Совет Сай-
гинского сельского поселения по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардей-
ская, 5, не позднее 17 января 2019 года ежедневно до 17.00.

4. Создать временную комиссию Совета Сайгинского сельского
поселения по организации публичных слушаний по проекту решения
Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в
Генеральный план муниципального образования «Сайгинское сель-
ское поселение», утвержденный решением Совета Сайгинского сель-
ского поселения от 14.11.2013 № 38» в составе депутатов : Загайчук
Татьяны Викторовны и Макаровой Ирины Константиновны.

5. Установить, что с материалами, относящимися к вопросу публич-
ных слушаний, граждане вправе ознакомиться во временной комиссии
Совета Сайгинского сельского поселения 09.01.2019 г. по 17.01.2019 г. в
рабочее время в кабинете Главы Сайгинского сельского поселения.

6. Установить, что с проектом решения Совета Сайгинского сель-
ского поселения «О внесении изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Сайгинское сельское поселение», граждане
вправе ознакомиться в федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования в сети «Интернет» по
адресу: http://fgis.economy.gov.ru.

7. Возложить обязанность по организационно-техническому про-

ведению публичных слушаний на Совет Сайгинского сельского посе-
ления (Чернышева Н.А.).

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Сайгинского сельского поселения Чернышеву Н.А.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 декабря 2018 г.                               № 98

О внесении изменений в регламент Администрации Сайгинского
сельского поселения, утвержденный постановлением Админист-

рации Сайгинского сельского поселения от 30.10.2013 № 73

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в регламент Администрации Сайгинского сельского по-
селения, утвержденный постановлением Администрации Сайгинского
сельского поселения от 30.10.2013 № 73 (далее - регламент Админи-
страции Сайгинского сельского поселения), следующие изменения:

1.1. пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Личный прием граждан в Администрации проводится Главой

поселения (Главой администрации) либо его заместителем по поне-
дельникам с 16.00 до 18.00 в порядке живой очереди.

Заместитель Главы заполняет карточку личного приема, регист-
рация которой производится в журнале личного приема граждан.
Форму карточки личного приема утвердить согласно приложению к
настоящему Регламенту.

В карточку и журнал записываются основные данные о заявителе,
краткое содержание вопроса и итоги рассмотрения, либо оформляет-
ся резолюция с поручением исполнителю.»;

1.2. регламент Администрации Сайгинского сельского поселения до-
полнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 05.12.2018 № 98

Приложение к Регламенту Администрации
Сайгинского сельского поселения

Администрация Сайгинского сельского поселения Томской области
КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЁМА №__ Дата ___.___._______

ЗАЯВИТЕЛЬ, ПРИШЕДШИЙ НА ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ:
фамилия: ___________________________________________________
имя: _______________________________________________________
отчество (при наличии):_______________________________________
социальное положение: _______________________________________
почтовый адрес для ответа: ___________________________________
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УСТНОГО ОБРАЩЕНИЯ (С УКАЗАНИЕМ
КОДА ВОПРОСА В СООТВЕТСТВИИ С ТИПОВЫМ ОБЩЕРОССИЙ-
СКИМ КЛАССИФИКАТОРОМ ОБРАЩЕНИЙ): _____________________
УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ:
фамилия: ___________________________________________________
имя: _______________________________________________________
отчество (при наличии): _______________________________________
должность: _________________________________________________
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО УСТНОМУ ОБРАЩЕНИЮ:
содержание устного ответа по существу поставленных в устном об-
ращении вопросов, данного с согласия заявителя, если изложенные
факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки: ___________________________________________

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2018 г.                               № 99

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строительства», утвержденный по-

становлением Администрации Сайгинского сельского поселения
от 01.09.2015 № 76

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капитального
строительства», утвержденный постановлением Администрации Сай-
гинского сельского поселения от 01.09.2015 № 76 (далее – Админист-
ративный регламент) следующие изменения:

1) пункт 2.6.5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.6.5. Администрация Сайгинского сельского поселения не впра-
ве требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные ус-
луги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель
вправе представить указанные документы и информацию в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов , касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, работника многофункционального центра, работника органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.» ;

2) в пункте 2.6.6 Административного регламента:
абзац 4 исключить;
абзац 5 исключить;
3) в пункте 3.5 слова «на Портале государственных и муниципаль-

ных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru),» исключить;
4) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-

щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказом в приеме документов, представление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушением срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, ес-
ли основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Сайгинского сельского поселения.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу,  а также его должностных лиц,  муниципальных служащих,  работни-
ков которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
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правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.6. Жалоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Сайгинского сельско-
го поселения, а также на принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Сайгинского сельско-
го поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Сайгинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Сайгинского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Сайгинского сельского поселения вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний,  угроз жизни,  здоровью и имуществу должностного лица,  а также
членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-
на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сай-
гинского сельского поселения вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию
Сайгинского сельского поселения. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-

тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего
решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должно-
стном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устране-

ния выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2018 г.                             № 100

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-

пользование земель или земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, без

предоставления земельных участков и установления сервитута»,
утвержденный постановлением Администрации Сайгинского

сельского поселения от 19.12.2016 № 176

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков,  находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, без предоставления земельных участков и
установления сервитута», утвержденный постановлением Админист-
рации Сайгинского сельского поселения от 19.12.2016 № 176 (далее –
Административный регламент) следующие изменения:

1) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.2 в следующей редакции:

«2.6.2 Администрация Сайгинского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
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ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов , касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, работника многофункционального центра, работника органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказом в приеме документов, представление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушением срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, ес-
ли основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-

ципальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-

луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной ус-
луги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Сайгинского сельского поселения.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу,  а также его должностных лиц,  муниципальных служащих,  работни-
ков которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.6. Жалоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Сайгинского сельско-
го поселения, а также на принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Сайгинского сельско-
го поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Сайгинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Сайгинского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Сайгинского сельского поселения вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний,  угроз жизни,  здоровью и имуществу должностного лица,  а также
членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-
на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
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форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,

на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сай-
гинского сельского поселения вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию
Сайгинского сельского поселения. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказы в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего администра-
тивного регламента, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего
решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устране-

ния выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2018 г.                             № 101

О внесении изменений в административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Сайгинского сель-

ского поселения от 01.09.2015 № 75

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением
Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 75
(далее – Административный регламент) следующие изменения:

1) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:

«2.6.1 Администрация Сайгинского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов , касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
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Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказом в приеме документов, представление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушением срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, ес-
ли основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Сайгинского сельского поселения.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу,  а также его должностных лиц,  муниципальных служащих,  работни-
ков которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.6. Жалоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Сайгинского сельско-
го поселения, а также на принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Сайгинского сельско-
го поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Сайгинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Сайгинского сельского поселения, отказывает

в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с

требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Сайгинского сельского поселения вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний,  угроз жизни,  здоровью и имуществу должностного лица,  а также
членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-
на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сай-
гинского сельского поселения вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию
Сайгинского сельского поселения. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказы в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего
решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устране-

ния выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
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размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2018 г.                             № 102

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов объ-
ектам адресации, изменение, аннулирование адресов» на терри-
тории муниципального образования «Сайгинское сельское посе-
ление», утвержденный постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от 21.04.2015 № 29

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов» на территории муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 21.04.2015 № 29 (далее –
Административный регламент) следующие изменения:

1) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:

«2.6.1. Администрация Сайгинского сельского поселения не впра-
ве требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов , касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-

го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказом в приеме документов, представление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушением срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, ес-
ли основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Сайгинского сельского поселения.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу,  а также его должностных лиц,  муниципальных служащих,  работни-
ков которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
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заявителя без доверенности.
5.6. Жалоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского

поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Сайгинского сельско-
го поселения, а также на принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Сайгинского сельско-
го поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Сайгинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Сайгинского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Сайгинского сельского поселения вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний,  угроз жизни,  здоровью и имуществу должностного лица,  а также
членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-
на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сай-
гинского сельского поселения вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию
Сайгинского сельского поселения. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказы в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего администра-
тивного регламента, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее

рассмотрение органа.
5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего
решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устране-

ния выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2018 г.                             № 103

О внесении изменений в административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного пла-
на земельного участка», утвержденный постановлением Админист-

рации Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 77

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка», утвержденный постановлением Администрации Сайгинского
сельского поселения от 01.09.2015 № 77 (далее – Административный
регламент) следующие изменения:

1) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:

«2.6.1 Администрация Сайгинского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные ус-
луги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель
вправе представить указанные документы и информацию в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов , касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
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б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, работника многофункционального центра, работника органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказом в приеме документов, представление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушением срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, ес-
ли основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Сайгинского сельского поселения.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу,  а также его должностных лиц,  муниципальных служащих,  работни-
ков которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.6. Жалоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Сайгинского сельско-
го поселения, а также на принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Сайгинского сельско-
го поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Сайгинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Сайгинского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Сайгинского сельского поселения вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний,  угроз жизни,  здоровью и имуществу должностного лица,  а также
членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-
на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сай-
гинского сельского поселения вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию
Сайгинского сельского поселения. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказы в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента,
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заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего администра-
тивного регламента, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего
решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устране-

ния выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2018 г.                             № 104

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения», утвержденный постановлением Администрации Сай-

гинского сельского поселения от 01.09.2015 № 78

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения», утвержденный постановлени-
ем Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 78
(далее – Административный регламент) следующие изменения:

1) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:

«2.6.1. Администрация Сайгинского сельского поселения не впра-
ве требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-

ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов , касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, работника многофункционального центра, работника органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказом в приеме документов, представление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушением срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, ес-
ли основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
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электронной форме в Администрацию Сайгинского сельского поселения.
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-

тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу,  а также его должностных лиц,  муниципальных служащих,  работни-
ков которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.6. Жалоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Сайгинского сельско-
го поселения, а также на принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Сайгинского сельско-
го поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Сайгинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Сайгинского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Сайгинского сельского поселения вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний,  угроз жизни,  здоровью и имуществу должностного лица,  а также
членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-
на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сай-
гинского сельского поселения вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию

Сайгинского сельского поселения. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказы в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего
решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устране-

ния выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2018 г.                             № 105

Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на возвратной
и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области дополнительной помощи при возникнове-
нии неотложной необходимости в проведении капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на

территории муниципального образовании Сайгинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии с п. 9.3. ст. 14 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 21.07.2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия
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реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Федерального
закона от 20.12.2017 года №399-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Россий-
ской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации, в целях оказания на возвратной и (или) безвозвратной
основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости в проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Сайгинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и перечень случаев оказания
на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области дополнительной помощи при воз-
никновении неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории муниципального образовании Сайгинского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 14.12.2018 № 105

Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) без-
возвратной основе за счет средств бюджета муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области дополнительной помощи при возникнове-
нии неотложной необходимости в проведении капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории муниципального образовании Сайгинско-
го сельского поселения Верхнекетского района Томской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания на воз-
вратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области дополнительной помощи при возникно-
вении неотложной необходимости в проведении капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, и включенных в Ре-
гиональную программу капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Томской об-
ласти, утвержденную постановлением Администрации Томской об-
ласти от 30 декабря 2013 г. N 597а (далее – дополнительная помощь
за счет средств бюджета муниципального образования Сайгинское
сельское поселение, региональная программа капитального ремонта).

2. Получателем дополнительной помощи за счет средств бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение является не-
коммерческая организация, которая осуществляет деятельность, направ-
ленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской
области – Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Томской области» (далее – региональный оператор).

3. Оказание на возвратной и (или) безвозвратной основе дополни-
тельной помощи за счет средств бюджета осуществляется в случае от-
сутствия возможности проведения капитального ремонта многоквар-
тирного дома для ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера (далее – чрезвычай-
ная ситуация) за счет средств регионального оператора в связи с пре-
вышением стоимости работ и (или) услуг, указанной в сметах на прове-
дение капитального ремонта многоквартирного дома при ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации, над прогнозируемым совокупным
объемом поступлений за счет уплаты взносов на капитальный ремонт в
многоквартирном доме, собственники которого формируют фонд капи-
тального ремонта на счете регионального оператора, в пределах срока
действия региональной программы капитального ремонта (далее – пре-
вышение стоимости работ и (или) услуг для ликвидации чрезвычайной
ситуации). Режим чрезвычайной ситуации должен быть введен Админи-
страцией Сайгинского сельского поселения.

Решение об отсутствии возможности проведения капитального
ремонта многоквартирного дома для ликвидации чрезвычайной си-
туации принимается региональным оператором в соответствии с По-
рядком принятия решения о проведении капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме по вопросам, предусмотрен-
ным пунктами 1-3 части 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской
Федерации, в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера.

4. Дополнительная помощь за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение предоставляется
Администрацией Сайгинского сельского поселения (далее- Админист-
рация) из бюджета муниципального образования Сайгинское сельское
поселение в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
местном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Дополнительная помощь за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение предоставляется в
целях частичного финансового обеспечения проведения капитального
ремонта многоквартирного дома для ликвидации чрезвычайной си-
туации в случае, указанном в пункте 3 настоящего Порядка.

6. Дополнительная помощь за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение носит целевой ха-

рактер и не может быть использована на другие цели.
7. Дополнительная помощь за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования Сайгинское сельское поселение предоставляется,
если региональный оператор соответствует на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения о предоставлении субсидии, следующим требованиям:
а) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
б) не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение субсидий,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение;
в) не имеет фактов нецелевого использования субсидий.

8.  Для получения дополнительной помощи за счет средств бюд-
жета муниципального образования Сайгинское сельское поселение
региональный оператор в течение 2 рабочих дней со дня принятия
решения об отсутствии возможности проведения капитального ремон-
та многоквартирного дома для ликвидации чрезвычайной ситуации
представляет в Администрацию Сайгинского сельского поселения
следующие документы и сведения:
1) заявка-обоснование на предоставление дополнительной помощи за
счет средств бюджета муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение с приложением документов и сведений (далее - заяв-
ка) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) сведения о соответствии требованиям, установленным пунктом 7
настоящего Порядка;
3) копия акта обследования многоквартирного дома с указанием ха-
рактера и объемов разрушений (повреждений) с приложением фото- и
(или) видеоматериалов, подтверждающих разрушения (повреждения);
4) копии дефектных ведомостей и смет на проведение капитального ре-
монта многоквартирного дома при ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации, проверенные и согласованные региональным оператором;
5) сведения о прогнозируемом совокупном объеме поступлений за
счет уплаты взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме,
в котором возникла чрезвычайная ситуация и собственники которого
формируют фонд капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора, в пределах срока действия региональной программы капи-
тального ремонта.

9. Администрация Сайгинского сельского поселения регистрирует
документы и сведения в день их поступления.

10. Администрация Сайгинского сельского поселения в течение 7
рабочих дней со дня регистрации документов и сведений осуществля-
ет их проверку и принимает решение о возможности или невозможно-
сти предоставления дополнительной помощи за счет средств бюдже-
та муниципального образования Сайгинское сельское поселение.

11. Решение о невозможности предоставления региональному
оператору дополнительной помощи за счет средств бюджета муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение принимается
Администрацией Сайгинского сельского поселения в случаях, если:
1) в дефектных ведомостях и сметах, представленных в соответствии с
подпунктом 5 пункта 8 настоящего Порядка, содержатся работы и (или)
услуги, не предусмотренные перечнем услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирных домах, оказание и
(или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов, сформированного исходя из
минимального размера взноса на капитальный ремонт многоквартирных
домов, расположенных на территории Томской области.
2) представленные региональным оператором документы и сведения,
указанные в пункте 8 настоящего Порядка, не соответствуют требова-
ниям, установленным настоящим Порядком;
3) не представлены (представлены не в полном объеме) документы и
сведения, указанные в пункте 8 настоящего Порядка;
4) в представленных документах и сведениях содержится недосто-
верная информация.
5) отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном
бюджете.

12. В случае принятия решения о невозможности предоставления
региональному оператору дополнительной помощи за счет средств
бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Администрация Сайгинского сельского поселения в течение 3 рабочих
дней со дня принятия решения извещает регионального оператора о
принятом решении с указанием причины принятия такого решения.

13. В случае принятия решения о возможности предоставления
региональному оператору дополнительной помощи за счет средств
бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Администрация Сайгинского сельского поселения в течение 3 ра-
бочих дней со дня принятия решения направляет региональному опе-
ратору проект соглашения о предоставлении дополнительной помощи
за счет средств бюджета муниципального образования Сайгинское
сельское поселение (далее – соглашение).

14. Региональный оператор в течение 5 рабочих дней со дня по-
лучения проекта соглашения представляет в Администрацию Сайгин-
ского сельского поселения подписанное со своей стороны соглашение
для получения дополнительной помощи за счет средств бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение.

15. Администрация Сайгинского сельского поселения не позднее 20
рабочих дней со дня принятия решения о возможности предоставления
региональному оператору дополнительной помощи за счет средств ме-
стного бюджета заключает с региональным оператором соглашение.

В соглашении предусматриваются:
1) реквизиты счета регионального оператора, на который подлежит
перечислению дополнительная помощь за счет средств бюджета му-
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ниципального образования Сайгинское сельское поселение;
2) обязательные условия предоставления дополнительной помощи за
счет средств местного бюджета, установленные ст. 78.1. Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
3) сроки, периодичность, порядок и формы представления региональ-
ным оператором отчетности об использовании дополнительной по-
мощи за счет средств бюджета муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение.

16. В случае непредставления региональным оператором подпи-
санного соглашения или его несоответствия установленной форме
Администрация Сайгинского сельского поселения принимает решение
об отказе в заключении соглашения и предоставлении дополнитель-
ной помощи за счет средств местного бюджета, о чем направляет ре-
гиональному оператору соответствующее уведомление в течение 3
рабочих дней со дня принятия указанного решения.

17. Перечисление дополнительной помощи за счет средств бюд-
жета муниципального образования Сайгинское сельское поселение
осуществляется с лицевого счета Администрации Сайгинского сель-
ского поселения, открытого в территориальном органе Федерального
казначейства, на счет регионального оператора.

18. Расчет размера дополнительной помощи за счет средств
бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние производится по формуле:

Суб. = Вкр - Сработ, где:
Суб.- размер дополнительной помощи;
Вкр - прогнозируемый совокупный объем поступлений за счет уплаты
взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, в котором воз-
никла чрезвычайная ситуация, и собственники которого формируют фонд
капитального ремонта на счете регионального оператора, в пределах
срока действия региональной программы капитального ремонта;
Сработ - стоимость работ и (или) услуг, указанная в сметах на прове-
дение капитального ремонта многоквартирного дома при ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации.

Размер дополнительной помощи за счет средств бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение не может
превышать расчетное значение и формируется исходя из возможно-
стей местного бюджета.

19. Условиями предоставления дополнительной помощи за счет
средств бюджета муниципального образования Сайгинское сельское
поселение региональному оператору являются:
1) использование региональным оператором дополнительной помощи
за счет средств бюджета муниципального образования Сайгинское
сельское поселение в сроки, установленные соглашением;
2) представление отчета об использовании дополнительной помощи
за счет средств бюджета муниципального образования Сайгинское
сельское поселение в порядке, сроки и по форме, которые определе-
ны соглашением;
3) согласие регионального оператора на осуществление Администра-
цией Сайгинского сельского поселения, предоставившей дополни-
тельную помощь за счет средств бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение, проверок соблюдения регио-
нальным оператором условий, целей и порядка предоставления до-
полнительной помощи за счет средств бюджета муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение.

20. Региональный оператор несет ответственность за нецелевое
использование дополнительной помощи за счет средств бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

21. В случае нарушений условий предоставления дополнительной
помощи за счет средств бюджета муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение, нецелевого использования дополнительной
помощи за счет средств местного бюджета Администрация Сайгинского
сельского поселения в течение 5 рабочих дней со дня установления
указанных фактов направляет региональному оператору письменное
уведомление о возврате дополнительной помощи за счет средств бюд-
жета муниципального образования Сайгинское сельское поселение.

23. Региональный оператор обязан перечислить денежные сред-
ства,  полученные в виде дополнительной помощи за счет средств
бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние, в местный бюджет в течение 10 рабочих дней после получения
письменного уведомления от Администрации Сайгинского сельского
поселения о возврате дополнительной помощи за счет средств бюд-
жета муниципального образования Сайгинское сельское поселение.

В случае отказа от добровольного возврата указанных средств их
взыскание осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

24. Региональный оператор в течение первых 15 рабочих дней го-
да, следующего за отчетным годом, возвращает в бюджет муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение остатки до-
полнительной помощи, предоставленной за счет средств местного
бюджета, не использованные в отчетном году.

 Приложение №1 к Порядку и перечню случаев оказания на возвратной
и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета муниципального
образования Сайгинское сельское поселение дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости в проведении капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории муниципального образования Сайгинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области
форма

Заявка-обоснование на оказание на безвозвратной и (или) воз-
вратной основе за счет средств бюджета муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение дополнительной помощи

при возникновении неотложной необходимости в проведении ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

___________________________________
(наименование организации)

ходатайствует об оказании на безвозвратной основе за счет средств
бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимо-
сти в проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных(ом) домах(е), расположенных по адресам(у): ____________

С Порядком и перечнем случаев оказания на возвратной и (или)
безвозвратной основе за счет средств бюджета муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости в проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, озна-
комлены и согласны. Достоверность предоставляемых сведений и це-
левое использование дополнительной помощи за счет средств бюд-
жета муниципального образования Сайгинское сельское поселение в
случае ее предоставления гарантируем.

Приложение:
1) пояснительная записка, включающая в себя информацию о необ-
ходимости предоставления дополнительной помощи за счет средств
бюджета, на __л.;
2) копии учредительных документов организации, заверенные подпи-
сью руководителя или уполномоченного лица и печатью регионально-
го оператора, на __л.;
3) банковские реквизиты организации с указанием счета регионально-
го оператора для перечисления дополнительной помощи за счет
средств бюджета на__л.;
4) информация о планируемом использовании дополнительной по-
мощи за счет средств бюджета на __л.

Юридический адрес:           _______________________
Руководитель организации ______   _______________

                                                                      (подпись)    (расшифровка подписи)            М.П.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2018 г.                             № 106

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки доку-
ментов территориального планирования муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области, порядке подготовки изменений и внесения их в
такие документы, а также составе, порядке подготовки планов

реализации таких документов

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, руководствуясь
частью 2 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке подго-
товки документов территориального планирования муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области,  порядке подготовки изменений и внесения их в та-
кие документы, а также составе, порядке подготовки планов реализа-
ции таких документов.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 17.12.2018 № 106

Положение о составе, порядке подготовки документов террито-
риального планирования муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-

ти, порядке подготовки изменений и внесения их в такие доку-
менты, а также составе, порядке подготовки планов реализации

таких документов

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки Генерально-

го плана муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области (далее-поселение), порядке под-
готовки изменений и внесения их в Генеральный план, а также о составе
и порядке подготовки планов реализации Генерального плана (далее -
Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Приказом Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 26.05.2011 N 244 "Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и
городских округов", Уставомпоселения.

2. Целью подготовки Генерального плана поселения (далее - Гене-
ральный план) является определение назначения территорий поселения
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и
иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий,
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развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обес-
печения учета интересов граждан и их объединений.

3. Подготовка проекта Генерального плана осуществляется в соот-
ветствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и с учетом региональных и местных нормативов градо-
строительного проектирования, результатов публичных слушаний по про-
екту Генерального плана, а также с учетом предложений заинтересован-
ных лиц.

4. В случаях, установленных статьей 27 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, подготовка проекта генерального плана может
осуществляться совместно с федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти Томской области, органами ме-
стного самоуправления муниципальных образований Томской области.

5. Генеральный план может являться основанием для установле-
ния или изменения границ поселения в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

6. Генеральный план утверждается на срок не менее чем два-
дцать лет. В Генеральном плане определяется срок очередности его
реализации.

7. Подготовку, а также организацию процесса согласования проек-
та Генерального плана в случаях, установленных статьей 25 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, обеспечивает Админи-
страция Сайгинского сельского поселения(далее-Администрация).

2. Состав Генерального плана
8. Генеральный план содержит:

1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения по-
селения;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых
населенных пунктов), входящих в состав поселения;
4) карту функциональных зон поселения.

9. Положение о территориальном планировании, содержащееся в
Генеральном плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для
размещения объектов местного значения поселения, их основные ха-
рактеристики, их местоположение (для объектов местного значения,
не являющихся линейными объектами, указываются функциональные
зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использова-
ния территорий в случае, если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых
для размещения в них объектах федерального значения, объектах ре-
гионального значения, объектах местного значения, за исключением
линейных объектов.

10. На указанных в подпунктах 2-4 пункта 8 настоящего Положе-
ния картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселе-
ния, относящиеся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) иные области в связи с решением вопросов местного значения по-
селения;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых на-
селенных пунктов), входящих в состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых
для размещения в них объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения (за исключени-
ем линейных объектов) и местоположения линейных объектов феде-
рального значения, линейных объектов регионального значения, ли-
нейных объектов местного значения.

11. К Генеральному плану прилагаются материалы по его обосно-
ванию в текстовой форме и в виде карт.

12. Материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой
форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-
экономического развития поселения (при их наличии), для реализации ко-
торых осуществляется создание объектов местного значения поселения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного
значения поселения на основе анализа использования территорий посе-
ления, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируе-
мых ограничений их использования, определяемых в том числе на осно-
вании сведений, содержащихся в информационных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности, федеральной государственной
информационной системе территориального планирования, в том числе
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в ука-
занных информационных системах, а также в государственном фонде
материалов и данных инженерных изысканий;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объек-
тов местного значения поселения на комплексное развитие террито-
рий поселения;
4) утвержденные документами территориального планирования Россий-
ской Федерации, документами территориального планирования двух и
более субъектов Российской Федерации, документами территориального
планирования Томской области сведения о видах, назначении и наиме-
нованиях планируемых для размещения на территориях поселения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения, их ос-
новные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких
зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты ука-
занных документов территориального планирования, а также обоснова-
ние выбранного варианта размещения данных объектов на основе анали-
за использования этих территорий, возможных направлений их развития
и прогнозируемых ограничений их использования;
5) утвержденные документом территориального планирования Верхне-
кетского района сведения о видах, назначении и наименованиях плани-

руемых для размещения на территории поселения, входящего в состав
Верхнекетского района, объектов местного значения Верхнекетского рай-
она, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с
особыми условиями использования территорий в случае, если установ-
ление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, рек-
визиты указанного документа территориального планирования, а также
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на ос-
нове анализа использования этих территорий, возможных направлений
их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
6) перечень и характеристику основных факторов риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
7) перечень земельных участков, которые включаются в границы насе-
ленных пунктов,  входящих в состав поселения,  или исключаются из их
границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти
земельные участки, и целей их планируемого использования;
8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах террито-
рий исторических поселений федерального значения и исторических
поселений регионального значения.

Обязательным приложением к Генеральному плану являются сведения
о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых насе-
ленных пунктов), входящих в состав поселения, которые должны содержать
графическое описание местоположения границ населенных пунктов, пере-
чень координат характерных точек этих границ в системе координат, ис-
пользуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Администрация поселения также вправе подготовить текстовое описание
местоположения границ населенных пунктов. Формы графического и тек-
стового описания местоположения границ населенных пунктов, требования
к точности определения координат характерных точек границ населенных
пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведе-
ния, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового
учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости.

13. Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт
отображают:
1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав по-
селения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного
значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регио-
нального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
6.1) территории исторических поселений федерального значения,
территории исторических поселений регионального значения, границы
которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей
59Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации";
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;
8.1) границы лесничеств, лесопарков;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали
влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое
размещение объектов местного значения поселения или объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения Верхнекетского района.

14. Масштаб карт, содержащихся в генеральном плане, а также в
материалах по его обоснованию, определяется заданием на подго-
товку проекта Генерального плана.

3. Порядок подготовки Генерального плана
15. Решение о подготовке проекта Генерального плана принимается

Главой поселения в форме постановления Администрации поселения,
которое опубликовывается в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов поселения, и размещает-
ся на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

С целью подготовки проекта Генерального плана может быть образо-
вана комиссия по подготовке проекта Генерального плана как коллеги-
альный и совещательный орган, обеспечивающий координацию и после-
довательность работ по подготовке проекта Генерального плана.

16. Разработка проекта Генерального плана за счет средств бюд-
жета поселения осуществляется на основании муниципального кон-
тракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров , работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

17. Разработку проекта Генерального плана могут осуществлять
научно-исследовательские, проектные и другие организации, имею-
щие выданное саморегулируемой организацией свидетельство о до-
пуске на данный вид работ, обладающие необходимым кадровым по-
тенциалом, прошедшим повышение квалификации в связи с измене-
нием градостроительного законодательства и имеющим необходимый
опыт практической работы в соответствующей области.

18. Разработка проекта Генерального плана осуществляется на
основании задания на проектирование, разработанном в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации в области
регулирования градостроительной деятельности, законодательства
Томской области, нормативных правовых актов поселения.

Подготовку задания на проектирование обеспечивает Админист-
рация поселения.

Задание на проектирование проекта Генерального плана должно



146 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 50

содержать следующие основные сведения:
1) требования к содержанию и форме разрабатываемых материалов ,
этапы, последовательность и сроки выполнения работ;
2) требования к основным направлениям социально-экономического
развития, архитектурно-планировочной и функциональной организа-
ции территории, организации инженерно-транспортной инфраструкту-
ры и благоустройству территорий, охране окружающей среды, памят-
ников природы, истории и культуры, инженерно-техническим меро-
приятиям гражданской обороны;
3) особенности и проблемы развития объектов градостроительного пла-
нирования, вызывающие необходимость дополнительных специализиро-
ванных работ и исследований (особенности природных условий, экологи-
ческой, социально-экономической, демографической ситуации, развития
производственной, социальной, инженерно-транспортной инфраструкту-
ры, охраны историко-культурного и природного наследия);
4) состав и порядок проведения инженерных изысканий;
5) требования к учету комплексных программ развития поселения, доку-
ментов территориального планирования Российской Федерации и Том-
ской области, Верхнекетского района, региональных и местных нормати-
вов градостроительного проектирования, результатов публичных слуша-
ний по проекту Генерального плана, предложений конкретных лиц;
6) перечень органов и организаций, предоставляющих исходные данные;
7) иные сведения, необходимые для разработки проекта Генерально-
го плана.

19. Организацию работы по разработке и подготовке проекта Ге-
нерального плана в пределах своих полномочий обеспечивает Адми-
нистрация поселения.

20. Проект Генерального плана подлежит согласованию с уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти в порядке, установленном этим орга-
ном, в случаях, предусмотренных статьёй 25 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

21. Доступ к проекту Генерального плана обеспечивается путем
размещения в информационной системе территориального планиро-
вания с использованием официального сайта Администрации Верхне-
кетского района, определенного федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблю-
дением порядка ведения информационной системы территориального
планирования, не менее чем за три месяца до его утверждения.

22. Администрация поселения в случаях, предусмотренных статьей
25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомляет в
электронной форме и (или) посредством почтового отправления органы,
указанные в этой статье, об обеспечении доступа к проекту Генерального
плана и материалам по обоснованию проекта Генерального плана в ин-
формационной системе территориального планирования в трехдневный
срок со дня обеспечения данного доступа. Согласование проекта Гене-
рального плана осуществляется в трехмесячный срок со дня поступления
в эти органы уведомления об обеспечении доступа к проекту Генерально-
го плана и материалам по его обоснованию в информационной системе
территориального планирования.

23.После истечения срока, установленного пунктом 22 настоящего
Положения для согласования проекта Генерального плана, и непосту-
пления от органов, указанных в пункте 22 настоящего Положения, за-
ключений он считается согласованным с органами, указанными в
пункте 22 настоящегоПоложения.

24. Заключения на проект Генерального плана могут содержать
положения о согласии с таким проектом или несогласии с таким про-
ектом с обоснованием причин такого решения.

25. В случае поступления от одного или нескольких от указанных в
пункте 22 настоящего Положения органов заключений, содержащих по-
ложения о несогласии с проектом Генерального плана с обоснованием
принятого решения, Глава поселения в течение тридцати дней со дня ис-
течения установленного срока согласования проекта Генерального плана
принимает решение о создании согласительной комиссии.

Максимальный срок работы согласительной комиссии не может
превышать три месяца.

По результатам работы согласительная комиссия представляет
Главе поселения:
1) документ о согласовании проекта Генерального плана и подготов-
ленный для утверждения проект Генерального плана с внесенными в
него изменениями;
2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным
вопросам.

26. На основании документов и материалов , представленных со-
гласительной комиссией, Глава поселения вправе принять решение о
направлении согласованного или не согласованного в определенной
части проекта Генерального плана в Совет поселения или об откло-
нении такого проекта и о направлении его на доработку.

27. Проект Генерального плана подлежит обязательному рас-
смотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установ-
ленном статьей 28Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и нормативным правовым актом о публичных слушаниях в посе-
лении, утвержденным решением Совета поселения.

28. Протоколы публичных слушаний по проекту Генерального пла-
на, заключение о результатах таких публичных слушаний являются
обязательным приложением к проекту Генерального плана, направ-
ляемому Главой поселения в Совет поселения.

29. Совет поселения с учетом протоколов публичных слушаний по
проекту Генерального плана и заключения о результатах таких пуб-
личных слушаний принимает решение об утверждении Генерального
плана или об отклонении проекта Генерального плана и о направле-
нии его Главе поселения на доработку в соответствии с указанными
протоколами и заключением.

30. Правообладатели земельных участков и объектов капитально-
го строительства, если их права и законные интересы нарушаются

или могут быть нарушены в результате утверждения Генерального
плана, вправе оспорить Генеральный план в судебном порядке.

4. Порядок подготовки изменений и внесения их в Генеральный план
31. Органы государственной власти Российской Федерации, орга-

ны государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе обращаться к Главе поселения с предложениями о
внесении изменений в Генеральный план.

Основанием для подготовки этих изменений и внесения их в Гене-
ральный план являются направленные Главе поселения предложения
органов государственной власти Российской Федерации, органов го-
сударственной власти Томской области, органов местного самоуправ-
ления, а также заинтересованных физических и юридических лиц.

Предложения должны содержать обоснования необходимости
внесения в Генеральный план соответствующих изменений, карто-
графический материал.

32.Основаниями для принятия Главой поселения решения о под-
готовке изменений в Генеральный план являются:
1) несоответствие Генерального плана схеме территориального пла-
нирования Российской Федерации, схеме территориального планиро-
вания Томской области, схеме территориального планирования Верх-
некетского района;
2) поступление мотивированных инициативных предложений о внесе-
нии изменений в Генеральный план.

33. Внесение изменений в Генеральный план осуществляется в
соответствии со статьями 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением.

34. Внесение в Генеральный план изменений, предусматриваю-
щих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строи-
тельства или определения зон рекреационного назначения, осущест-
вляется без проведения публичных слушаний.

5. Состав и порядок подготовки планов реализации Генерального плана
35. Реализация Генерального плана осуществляется путем:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории
в соответствии с Генеральным планом;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земель-
ных участков для государственных или муниципальных нужд, о пере-
воде земель или земельных участков из одной категории в другую;
3) создания объектов местного значения на основании документации
по планировке территории.

36.Реализация Генерального плана поселения осуществляется пу-
тем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами,
утвержденными Администрацией поселенияи реализуемыми за счет
средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Ад-
министрации поселения, или в установленном Администрацией посе-
ления порядке решениями главных распорядителей средств местного
бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения, программами комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселения, программами комплексного
развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инве-
стиционными программами организаций коммунального комплекса.

37. Подготовка плана реализации Генерального плана осуществ -
ляется в следующем порядке:
1) принятие Главой поселения решения о разработке проекта плана
реализации Генерального плана; решение о подготовке плана реали-
зации Генерального плана принимается в форме постановления Ад-
министрации поселения, которое опубликовывается в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов поселения, и размещается на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района;
2) разработка проекта плана реализации Генерального плана;
3) утверждение плана реализации Генерального плана Главой поселе-
ния; решение об утверждении плана реализации Генерального плана
принимается в форме постановления Администрации поселения, которое
опубликовывается в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов поселения, и размещается на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

38. В плане реализации Генерального плана содержатся:
1) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства
первоочередных объектов капитального строительства местного зна-
чения поселения;
2) финансово-экономическое обоснование реализации Генерального
плана в части определения приоритетных задач, перечня первооче-
редных объектов, расчетов затрат, определения источников и после-
довательности финансирования;
3) иные положения по реализации Генерального плана.

39. План реализации Генерального плана утверждается на срок не
менее чем два года, по истечении которого подготавливается новый
план на следующий срок продолжительностью не менее двух лет.В
указанный план вносятся изменения в связи с подготовкой и приняти-
ем местного бюджета на очередной финансовый год.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2018 г.                             № 107

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 01.09.2015 № 79 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Сайгинского сельского поселения»
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В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от 01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Сайгинского сель-
ского поселения» изменение, изложив приложение в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 17.12.2018 № 107

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Сайгинского сельского поселения

№
п/п Наименование муниципальной услуги
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма

2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

3 Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии
иждивенцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного
участка, справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или)
птицы, справка с места жительства, выписка из домовой книги, вы-
писка из финансового лицевого счета)

4 Предоставление информации об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения

6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений, при-
надлежащих им на праве собственности и свободных от обязательств
третьих лиц жилых помещений в муниципальную собственность, и за-
ключение с этими гражданами договоров социального найма

7 Предоставление жилого помещения муниципального специализи-
рованного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства
в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Выдача уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о плани-

руемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке и уве-
домлений о соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности

12 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов

13 Выдача разрешения на использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
без предоставления земельных участков и установления сервитута

14 Образование земельного участка из земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности

15 Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользо-
вание, в безвозмездное срочное пользование, в аренду, собственность
из земель, находящихся в муниципальной собственности, а также зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена

16 Предоставление архивных справок или копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (исполнение запросов социально-правового характера)

17 Предоставление других архивных документов (в том числе испол-
нение тематических и генеалогических запросов)

18 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
19 Выдача ордера на производство земляных работ
20 Согласование вырубки деревьев
21 Предоставление информации из реестра муниципального имущества
22 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого по-

мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2018 г.                             № 108

Об утверждении Положения о комиссии Администрации Сайгин-
ского сельского поселения по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов

Руководствуясь частью 4 статьи 14.1Федерального закона от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации
от 01.07.2010 №821, приложением 5 к Закону Томской области от 11
сентября 2007  года N  198-ОЗ "О муниципальной службе в Томской
области", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии Администрации Сайгинского
сельского поселения по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии Администрации Сайгинского сель-
ского поселения по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина

Приложение 1 к постановлению Администрации Сайгинского
сельского поселения от 20.12.2018 № 108

Положение о комиссии Администрации Сайгинского сельского по-
селения по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением в соответствии с частью 4 статьи 14, ча-
стью 4 статьи 14.1, частями 3, 6 статьи 27.1 Федерального закона от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», частями 1, 1.1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 "О комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов" определя-
ется порядок формирования, а также деятельности, в частности, при при-
менении представителем нанимателя к муниципальным служащим взы-
сканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, ко-
миссии Администрации Сайгинского сельского поселения по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов (далее - Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, законами Томской области,
настоящим Положением, а также иными правовыми актами органов
местного самоуправления.

3. Основной задачей Комиссии является содействие:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими Админи-
страции Сайгинского сельского поселения (далее - муниципальные
служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении ис-
полнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», другими федеральными законами
(далее - требования к служебному поведению и (или) требования об
урегулировании конфликта интересов);
б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции в Админист-
рации Сайгинского сельского поселения.

4. Состав Комиссии утверждаются постановлением Администра-
ции Сайгинского сельского поселения.

5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель
председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии. Все члены Ко-
миссии при принятии решений обладают равными правами. В отсут-
ствие председателя Комиссии его обязанности исполняет замести-
тель председателя Комиссии.

6. Председатель Комиссии может принять решение о включении в
состав Комиссии:
а) депутата (депутатов) Совета Сайгинского сельского поселения (по
согласованию);
б) представителя профсоюзной организации, в которой лицо, в отно-
шении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению или об урегулировании конфликта интересов ,
замещает должность муниципальной службы (по согласованию).

7. Число членов Комиссии, не замещающих должности муници-
пальной службы в Администрации Сайгинского сельского поселения
должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов
Комиссии.

8. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была ис-
ключена возможность возникновения конфликта интересов, который
мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

9. В заседании Комиссии с правом совещательного голоса участ-
вуют муниципальные служащие, замещающие должности муници-
пальной службы в Администрации Сайгинского сельского поселения,
которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и
вопросам, рассматриваемым Комиссией; представители заинтересо-
ванных организаций; представитель муниципального служащего, в
отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов - по решению председателя Ко-
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миссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не ме-
нее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатай-
ства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией
рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.

10. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) поступившие секретарю комиссии доклады о результатах про-

верки и материалы проверки, свидетельствующие:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера (далее - сведения об имуществе) его самого,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

о несоблюдении муниципальным служащим ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, неисполнении им обязанностей, установленных
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ, Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ, а также другими феде-
ральными законами (далее - требования к служебному поведению);

2) поступившее секретарю комиссии:
обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной

службы, включенную в перечень должностей муниципальной службы,
указанный в части 4 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ, частях 1, 2 - 4 статьи 12 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ и пункте 4 Указа Президента Российской
Федерации от 21.07.2010 № 925 "О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона "О противодействии коррупции", о
даче согласия на замещение до истечения двух лет со дня увольне-
ния с муниципальной службы на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) выполнение в данной организации работы
(оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муници-
пального (административного) управления данной организацией вхо-
дили в его должностные (служебные) обязанности;

заявление муниципального служащего о невозможности по объек-
тивным причинам представить сведения об имуществе своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление главы местной администрации, назначаемого по кон-
тракту, о невозможности выполнить требования Федерального закона
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами" (далее - Федеральный
закон от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ) в связи с арестом, запретом рас-
поряжения, наложенными компетентными органами иностранного го-
сударства в соответствии с законодательством данного иностранного
государства, на территории которого находятся счета (вклады), осу-
ществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в
иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инст-
рументы, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от
его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов ;

3) поступившее секретарю комиссии представление любого члена
комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным
служащим требований к служебному поведению;

4) поступившее секретарю комиссии представление любого члена
комиссии, касающееся осуществления в соответствующем органе мер
по предупреждению коррупции;

5) поступившее секретарю комиссии в соответствии с частью 4
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и статьей 64.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации уведомление коммерческой или некоммерческой
организации о заключении с гражданином, замещавшим должность
муниципальной службы в Томской области, трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если
отдельные функции муниципального управления данной организаци-
ей входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняе-
мые во время замещения должности муниципальной службы в Том-
ской области, при условии, что указанному гражданину комиссией ра-
нее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые
отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия та-
кому гражданину на замещение им должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение им работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации комиссией не рассматривался.

6) представление руководителем органа материалов проверки,
свидетельствующих о представлении муниципальным служащим не-
достоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1
статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ.

11. В обращении, предусмотренном абзацем вторым подпункта 2
пункта 10 настоящего Положения, указываются фамилия, имя, отче-
ство (последнее при наличии) гражданина, дата его рождения, адрес
места жительства, замещаемые должности в течение последних двух
лет до дня увольнения с муниципальной службы,  наименование,  ме-
стонахождение коммерческой или некоммерческой организации, ха-
рактер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, ис-
полняемые гражданином во время замещения им должности муници-
пальной службы, функции по управлению в отношении коммерческой
или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или граж-
данско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты
за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).

12. Секретарем комиссии осуществляется рассмотрение обраще-
ния, по результатам которого подготавливается мотивированное за-

ключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции".

13. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 10
настоящего Положения, может быть подано муниципальным служа-
щим,  планирующим свое увольнение с муниципальной службы Том-
ской области, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с
настоящим Положением.

14. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 10 настоящего
Положения, рассматривается секретарем комиссии, который осуще-
ствляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении граж-
данином, замещавшим должность муниципальной службы в Томской
области, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

15. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта 2 пункта 10
настоящего Положения, рассматривается должностным лицом, ответ-
ственным за работу по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заклю-
чения по результатам рассмотрения уведомления

16. При подготовке мотивированного заключения по результатам рас-
смотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 10
настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом
подпункта 2, подпункта 5 пункта 10 настоящего Положения, должностные
лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, проводят собеседование с муниципальным служащим,
представившим обращение или уведомление, получают от него письмен-
ные пояснения, а руководитель органа или его заместитель, специально
на то уполномоченный, направляет в установленном порядке запросы в
государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересо-
ванные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и
другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления об-
ращения или уведомления представляются председателю комиссии. В
случае направления запросов обращение или уведомление, а также за-
ключение и другие материалы представляются председателю комиссии в
течение 45 календарных дней со дня поступления обращения или уве-
домления. Указанный срок может быть продлен руководителем органа
или его заместителем, но не более чем на 30 календарных дней.

17. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 12,
14, 15 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, ука-
занных в абзацах втором и пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 10
настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов ме-
стного самоуправления и заинтересованных организаций на основа-
нии запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рас-
смотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и
пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 10 настоящего Положения, а
также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии
с пунктами 34, 38, 41 настоящего Положения или иного решения.

18. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и ад-
министративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

19. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения, секре-
тарь комиссии передает для рассмотрения председателю комиссии.

20. Председатель комиссии:
1) со дня поступления к нему обращения гражданина, замещавше-

го должность муниципальной службы в Томской области, в соответст-
вии с абзацем первым подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения,
в течение десяти календарных дней со дня поступления к нему доку-
ментов, указанных в подпункте 1, абзаце четвертом подпункта 2, под-
пунктах 3, 4, 6 пункта 10 настоящего Положения:

назначает дату заседания комиссии, чтобы данное заседание бы-
ло проведено в течение 20 календарных дней со дня поступления ука-
занных обращения и документов, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 8 настоящего Положения, и дает поручение сек-
ретарю комиссии осуществить мероприятия, предусмотренные пунк-
том 21 настоящего Положения;

2) принимает решение об удовлетворении (отказе в удовлетворе-
нии) ходатайств, поданных муниципальным служащим (гражданином),
замещавшим должность муниципальной службы в Томской области, в
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) урегулированию
конфликта интересов, или любым членом комиссии, о привлечении к
участию в заседании комиссии:

специалистов, которые могут дать пояснения по вопросам, рас-
сматриваемым комиссией;

представителя муниципального служащего или гражданина, за-
мещавшего должность муниципальной службы Томской области, в от-
ношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) урегулированию кон-
фликта интересов;

представителей заинтересованных государственных органов , ор-
ганов местного самоуправления, организаций;

иных заинтересованных лиц.
Перечисленные лица привлекаются к участию в заседании комис-

сии с правом совещательного голоса с их согласия.
21. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в

абзацах третьем и четвертом подпункта 2 пункта 10 настоящего По-
ложения, проводится не позднее одного месяца со дня истечения сро-
ка, установленного для представления сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера.

Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 10 настоящего Поло-
жения, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

22. Секретарь комиссии:
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1)  информирует членов комиссии и других лиц,  участвующих в засе-
дании комиссии, о дате, времени и месте проведения заседания ко-
миссии, о вопросах, включенных в повестку дня заседания комиссии;
2) знакомит членов комиссии и других лиц,  участвующих в заседании
комиссии, с материалами, представляемыми для обсуждения на за-
седании комиссии;
3) не менее чем за два дня до дня проведения заседания комиссии
организует ознакомление муниципального служащего (гражданина), в
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) урегулированию
конфликта интересов, и его представителя с материалами, представ-
ляемыми для обсуждения на заседании комиссии;
4) осуществляет иное организационно-техническое и документацион-
ное обеспечение деятельности комиссии.

23. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

24. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересо-
ванности члена комиссии, которая может привести к конфликту инте-
ресов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседа-
ния комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом в
письменной форме. В таком случае соответствующий член комиссии
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

25. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными
правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполня-
ет заместитель председателя комиссии. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председательствующего на заседании комиссии.

26. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса уча-
ствует непосредственный руководитель муниципального служащего, в
отношении которого комиссией рассматривается вопрос.

27. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса вправе
участвовать все муниципальные служащие, замещающие должности му-
ниципальной службы в органе, в котором образована данная комиссия.

28. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципально-
го служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы в Томской области. О намерении
лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служа-
щий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведом-
лении, представляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 10 на-
стоящего Положения.

29. Заседания комиссии проводятся в отсутствие муниципального
служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных
подпунктом 2 пункта 10 настоящего Положения, не содержится указа-
ния о намерении муниципального служащего или гражданина лично
присутствовать на заседании комиссии;
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся
лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом
извещенные о времени и месте его проведения, не явились на засе-
дание комиссии.

30. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муници-
пального служащего (гражданина) (с их согласия) и иных лиц, рас-
сматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседа-
ние вопросов, а также дополнительные материалы.

31. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

32. Решения комиссии принимаются тайным голосованием (если
комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии. Член комиссии, не
согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муници-
пальный служащий.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
подпункта 1 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
1) установить, что сведения об имуществе, представленные муници-
пальным служащим, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения об имуществе, представленные муници-
пальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В
этом случае комиссия рекомендует должностному лицу, осуществ-
ляющему в отношении указанного муниципального служащего полно-
мочия представителя нанимателя (работодателя), применить к муни-
ципальному служащему взыскание за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции.

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем
подпункта 1 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
1) установить,  что муниципальный служащий соблюдал требования к
служебному поведению и (или) урегулированию конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования
к служебному поведению. В этом случае комиссия рекомендует долж-
ностному лицу, осуществляющему в отношении указанного муници-
пального служащего полномочия представителя нанимателя (работо-
дателя) указать муниципальному служащему на недопустимость на-
рушения требований к служебному поведению либо применить к му-
ниципальному служащему взыскание за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции.

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает

одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение до истечения двух лет со дня
увольнения с муниципальной службы на условиях трудового договора
должности в организации и (или) выполнение в данной организации рабо-
ты (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципаль-
ного (административного) управления данной организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности;
2) отказать гражданину в даче согласия на замещение до истечения
двух лет со дня увольнения с муниципальной службы на условиях
трудового договора должности в организации и (или) выполнение в
данной организации работы (оказание данной организации услуги) в
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гра-
жданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если
отдельные функции муниципального (административного) управления
данной организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности, и мотивировать свой отказ.

36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем
подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим
сведений об имуществе своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей является уважительной и объективной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим
сведений об имуществе своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей не является уважительной. В этом случае комиссия реко-
мендует муниципальному служащему принять меры по представле-
нию указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим
сведений об имуществе своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей необъективна и является способом уклонения от представ -
ления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует
должностному лицу, осуществляющему в отношении указанного му-
ниципального служащего полномочия представителя нанимателя (ра-
ботодателя), применить к муниципальному служащему взыскание за
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

37. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвер-
том подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принима-
ет одно из следующих решений:
1) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требо-
ваний Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ, являются
объективными и уважительными;
2) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требо-
ваний Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ, не являются
объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекоменду-
ет должностному лицу, осуществляющему в отношении указанного
муниципального служащего полномочия представителя нанимателя
(работодателя), применить к муниципальному служащему конкретную
меру ответственности.

38. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом
подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должно-
стных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должно-
стных обязанностей личная заинтересованность приводит или может
привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекоменду-
ет муниципальному служащему и (или) представителю нанимателя
(работодателю) принять меры по урегулированию конфликта интере-
сов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования
об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия ре-
комендует представителю нанимателя (работодателю) применить к
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

39. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунк-
тами 1, 2, 5 и 6 пункта 10 настоящего Положения, и при наличии к то-
му оснований комиссия может принять иное решение,  чем это преду-
смотрено пунктами 33 - 36, 37 - 38, 41 и 42 настоящего Положения.
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отраже-
ны в протоколе заседания комиссии.

40. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунк-
тами 3, 4 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает со-
ответствующее решение.

41. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунк-
том 5 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:
1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по муниципальному (админи-
стративному) управлению данной организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности;
2) установить, что замещение им на условиях трудового договора долж-
ности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполне-
ние в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание
услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декаб-
ря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В этом случае
комиссия рекомендует должностному лицу, осуществляющему в отноше-
нии указанного муниципального служащего полномочия представителя
нанимателя (работодателя) проинформировать об указанных обстоя-
тельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

42. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 6
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пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служа-
щим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ, являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служа-
щим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ, являются недостоверными и (или) непол-
ными. В этом случае комиссия рекомендует должностному лицу, осу-
ществляющему в отношении указанного муниципального служащего
полномочия представителя нанимателя (работодателя), применить к
муниципальному служащему конкретную меру ответственности и
(или) направить материалы, полученные в результате осуществления
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государст-
венные органы в соответствии с их компетенцией.

43. Решения комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.

44. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комис-
сии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии
вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муници-
пального служащего, в отношении которого рассматривается соответ-
ствующий вопрос;
3) материалы, исследованные комиссией в связи с рассматриваемы-
ми ею вопросами;
4) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по
существу рассматриваемых комиссией вопросов;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и крат-
кое изложение их выступлений;
6) источник информации, содержащей основания для проведения засе-
дания комиссии, дата поступления информации секретарю комиссии;
7) результаты голосования;
8) решение и обоснование его принятия.

45. Выписка из протокола заседания комиссии, заверенная подписью
секретаря комиссии и печатью соответствующего органа местного само-
управления муниципального образования Томской области, вручается
гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в Томской
области, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в аб-
заце втором подпункта 2 пункта 11 настоящего положения, под роспись
или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в
обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
проведения соответствующего заседания комиссии.

46. В случае рассмотрения комиссией вопросов в соответствии с
подпунктом 1, абзацами третьим, четвертым и пятым подпункта 2,
подпунктами 3, 4, 5, 6 пункта 10 настоящего Положения копии прото-
кола заседания комиссии в течение семи календарных дней со дня
заседания направляются секретарем комиссии полностью или в виде
выписок из него муниципальному служащему, должностному лицу,
осуществляющему в отношении указанного муниципального служаще-
го полномочия представителя нанимателя (работодателя), а также по
решению комиссии иным заинтересованным лицам.

47. Руководитель органа обязан рассмотреть протокол заседания ко-
миссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в
нем рекомендации. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом
решении руководитель органа в письменной форме уведомляет комис-
сию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания ко-
миссии. Решение руководителя органа оглашается на ближайшем засе-
дании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

Если из протокола заседания комиссии следует, что комиссия
приняла решение, согласно которому муниципальный служащий со-
вершил коррупционное правонарушение, являющееся основанием
для применения к нему взыскания за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции должностное лицо, осуществляю-
щее в отношении указанного муниципального служащего полномочия
представителя нанимателя (работодателя), в течение двух дней по-
сле дня получения им указанного протокола принимает решение о
применении к муниципальному служащему указанного взыскания.

Ознакомление муниципального служащего с указанным решением
должностного лица, осуществляющего в отношении указанного муни-
ципального служащего полномочия представителя нанимателя (рабо-
тодателя), осуществляется в соответствии с частью 6 статьи 193 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

48. На основании решений комиссии соответствующим органом
могут быть подготовлены проекты муниципальных правовых актов , в
том числе нормативных.

49. В случае установления комиссией в действиях (бездействии) му-
ниципального служащего признаков дисциплинарного проступка, не свя-
занного с несоблюдением ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, долж-
ностное лицо, осуществляющее в отношении указанного муниципального
служащего полномочия представителя нанимателя (работодателя), обес-
печивает соблюдение указанного в части 3 статьи 27 Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ порядка применения к муниципальному
служащему дисциплинарного взыскания.

50. В случае установления комиссией факта совершения муници-
пальным служащим действия (факта бездействия), содержащего при-
знаки административного правонарушения или состава преступления,
должностное лицо, осуществляющее в отношении указанного муни-
ципального служащего полномочия представителя нанимателя (рабо-
тодателя), обязано обеспечить передачу информации о совершении
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт до-

кументы в правоприменительные органы в течение трех календарных
дней после дня получения им протокола комиссии об установлении
соответствующего факта, а при необходимости - немедленно.

Приложение 2 к постановлению Администрации Сайгинского
сельского поселения от 20.12.2018 № 108

Состав комиссии Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

Лапшина Елена Владимировна - заместитель Главы Сайгинского
сельского поселения, председатель комиссии;

Федюнина Валентина Алексеевна - главный специалист по фи-
нансам, заместитель председателя;

Сидоренко Марина Викторовна - специалист 2 категории по
управлению муниципальной собственностью, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Макарова Ирина Константиновна - Депутат Совета Сайгинского

сельского поселения (по согласованию);
Иванова Олеся Ивановна - Депутат Совета Сайгинского сельского

поселения (по согласованию);
Загайчук Татьяна Викторовна - Депутат Совета Сайгинского сель-

ского поселения (по согласованию).

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2018 г.                             № 109

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление жилого помеще-
ния муниципального специализированного жилищного фонда»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 79
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Сайгинского сельского поселения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Сайгинского сельского поселения.

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 20.12.2018 № 109

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального

специализированного жилищного фонда»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной

услуги «Предоставление жилого помещения муниципального специа-
лизированного жилищного фонда» (далее - Административный рег-
ламент) разработан в целях повышения качества и доступности ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки,
порядок и последовательность действий Администрации Сайгинского
сельского поселения при осуществлении своих полномочий.

2. Административный регламент разработан на основании Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения от 11.10.2010 № 159
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования «Сайгинское сельское поселение».

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление жилого

помещения муниципального специализированного жилищного фонда».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу
5. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной

услуги, является Администрация Сайгинского сельского поселения
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(далее-Администрация поселения).
Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Сайгинского

сельского поселения: 636520, Томская область, Верхнекетский район,
п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5.

График работы Администрации Сайгинского сельского поселения:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (838258) 36-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского

поселения: sasay@tomsk.gov.ru
Результат предоставления муниципальной услуги
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

1) решение о предоставлении заявителю жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда по договору найма
жилых помещений;
2) информационное письмо об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги
7. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не бо-

лее 30 дней со дня подачи заявления и прилагаемых к нему необхо-
димых документов.

Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Жилищным Кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от

01.09.2015 №79 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, оказы-
ваемых Администрацией Сайгинского сельского поселения»;

Уставом муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, утвержденный реше-
нием Совета Сайгинского сельского поселения от 31.03.2015 № 05.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

9. Для предоставления муниципальной услуги заявитель в Адми-
нистрацию поселения представляет заявление по форме согласно
приложению 1 к настоящему Административному регламенту.

Документы необходимые для предоставления муниципальной услуги:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, при нали-
чии членов семьи заявителя копии документов, удостоверяющих лич-
ность членов семьи заявителя;
2) копия документа, удостоверяющего личность представителя заяви-
теля (в случае обращения представителя заявителя);
3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя
заявителя (при обращении представителя заявителя);
4) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
5) копии документов, свидетельствующих об отнесении гражданина к ка-
тегории граждан, которым предоставляются жилые помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда: копии приказа о приё-
ме на работу и трудового договора, документа об избрании на выборную
должность (при предоставлении служебных жилых помещений);
6) ходатайство работодателя, с которым заявитель состоит в трудо-
вых отношениях, на имя Главы Сайгинского сельского поселения о
предоставлении жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда;
7) выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» о наличии жилого помещения на пра-
ве собственности либо отказ в предоставлении информации из «Еди-
ного государственного реестра прав , выданные Управлением феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Томской области»;
8) справка из областного государственного унитарного предприятия
«Томский областной центр технической инвентаризации» о наличии
либо отсутствии жилья на праве собственности.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия,
осуществляемого в порядке и сроки, установленные Федеральным за-
коном от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Администрация поселения
запрашивает следующие документы, если заявитель их не предоста-
вил самостоятельно:
1) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
2) выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» о наличии жилого помещения на пра-
ве собственности либо отказ в предоставлении информации из «Еди-
ного государственного реестра прав», выданные Управлением феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Томской области;
3) справка из областного государственного унитарного предприятия
«Томский областной центр технической инвентаризации» о наличии
либо отсутствии жилья на праве собственности.

10. Администрация Сайгинского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждаю-

щих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель впра-
ве представить указанные документы и информацию в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, работника многофункционального центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

11. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги является:
1) заявителем представлены документы, имеющие подчистки, припис-
ки, зачеркнутые слова, не оговоренные исправления, либо исполнен-
ные карандашом, имеющие серьезные повреждения, не позволяющие
однозначно истолковать их содержание;
2) фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, ука-
заны не полностью;
3) заявителем не представлен документ, подтверждающий полномо-
чия представителя, действующего от имени заявителя;
4) к заявлениям не приложены документы, необходимые и обязатель-
ные, для оказания муниципальной услуги, указанные в пункте 9 Адми-
нистративного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги или приостановления предос-
тавления муниципальной услуги

12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие свободных жилых помещений муниципального специа-
лизированного жилищного фонда;
2) выявление факта наличия у заявителя и (или) членов его семьи
других жилых помещений на территории муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение»;
3) выявление в предоставленных документах сведений, не соответст-
вующих действительности и послуживших основанием для принятия
решения о предоставлении жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

14. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
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Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги

15. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление пу-
тем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга

16. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной ус-
луги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение заявле-
ний граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и оргтех-
никой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги

являются:
а) достоверность предоставляемой гражданам информации;
б) полнота информирования граждан;
в) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
г) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
д) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
е) соблюдение требований к размеру платы за предоставление муни-
ципальной услуги;
ж) соблюдений требований стандарта предоставления муниципаль-
ной услуги;
з) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
и) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

18. Заявители помимо личной подачи заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют пра-
во направить заявления и документы в электронной форме посредст-
вом Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (www.gosuslugi.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

19. При предоставлении муниципальной услуги выполняются сле-
дующие административные процедуры:
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведе-
ний, принятие решения;
4) выдача результата муниципальной услуги;

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
20. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится

в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги
21. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги

является обращение заявителя (правообладателя или его представите-
ля) посредством почтовой связи, в форме электронного документа, а так-
же при личном обращении в Администрацию поселения с заявлением о
предоставлении муниципального специализированного жилого помеще-
ния по установленной форме (приложение №1 настоящего регламента) и
комплектом документов, указанных в пункте 9 настоящего Администра-
тивного регламента, необходимых для получения муниципальной услуги.

Специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, при
личном обращении гражданина, устанавливает личность заявителя (пра-
вообладателя или его представителя), проверяет наличие всех докумен-
тов, указанных в пункте 9 настоящего Административного регламента.

Перечень предоставляемых в копиях документов, указанных в
пункте 9 настоящего регламента, должны быть предоставлены одно-
временно с оригиналом.

При установлении факта отсутствия документов, предусмотренных
пунктом 9 настоящего регламента, специалист органа, предоставляющего
муниципальную услугу, уведомляет заявителя о наличии препятствий к
рассмотрению вопроса о предоставлении жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда, объясняет заявителю
содержание выявленных недостатков в комплектности предоставленных
документов, и предлагает принять меры по их устранению.

При предоставлении документов в полном объеме, указанных в пунк-
те 9 настоящего регламента, и проведении первичной проверки пред-
ставленных документов, специалист органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, передает заявление с комплектом документов на регист-
рацию Управляющему делами Администрации Сайгинского сельского по-
селения.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет один день после приема заявления.

Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.

Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

22. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется заявление и предоставленные заявителем документы .

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
дуры является специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги (далее-специалист).

Для получения документов, указанных в пункте 9 настоящего ад-
министративного регламента, специалист направляет межведомст-
венные запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них
сведений, принятие решения

23. Основанием для начала административной процедуры служит
поступившее на рассмотрение специалисту Администрации поселе-
ния заявление, о предоставлении муниципального специализирован-
ного жилого помещения муниципального жилищного фонда, и прила-
гаемых к нему документов, указанных в пункте 9 настоящего Админи-
стративного регламента.

Специалист Администрации поселения в течение 7 рабочих дней
со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 9 на-
стоящего административного регламента рассматривает учетное де-
ло заявителя, проверяет основание предоставления жилого помеще-
ния муниципального специализированного жилищного фонда, и по ре-
зультатам рассмотрения принимает решение - рекомендовать Главе
Сайгинского сельского поселения:
а) предоставить заявителю жилое помещение муниципального спе-
циализированного жилищного фонда;
б) отказать в предоставлении заявителю жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда.

Глава Администрации подписывает постановление в течение 5
рабочих дней со дня его получения.

Результатом административной процедуры является подписанное
Главой Сайгинского сельского поселения постановление о предостав-
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лении жилого помещения муниципального специализированного жи-
лищного фонда или об отказе в предоставлении жилого помещения
муниципального специализированного жилищного фонда.

Выдача результата муниципальной услуги
24. Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной ус-
луги, указанного в пункте 6 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необ-
ходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Сайгинского сельского
поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на «Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг».

При личном обращении в Администрацию Сайгинского сельского
поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муници-
пальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по телефону
(факсу, электронной почте) о необходимости получить результат пре-
доставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией Сайгинско-
го сельского поселения или выдача информационного письма об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за предоставлением административного
регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положе-
ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений

25. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением
законодательства Российской Федерации, Томской области, муниципаль-
ных правовых актов и положений административного регламента и кон-
троля полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок

24. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специали-
ста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок
устанавливается планом работы управляющего делами. При проверке
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, свя-
занный с предоставлением муниципальной услуги (тематические провер-
ки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Ответственность специалистов Администрации Сайгинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу

25. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных
служащих, работников

26. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-
вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

27. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Сайгинского сельского поселения.

28. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

29. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

30. В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

31. Жалоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Сайгинского сельско-
го поселения, а также на принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги.

32. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
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направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

33. Жалоба, поступившая в Администрацию Сайгинского сельско-
го поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Сайгинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

34. Администрация Сайгинского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

35. Администрация Сайгинского сельского поселения вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Верхнекетского района
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии,
что указанное обращение и ранее направляемые обращения направля-
лись в Администрацию Верхнекетского района. О данном решении уве-
домляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

36. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимает-
ся одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Том-
ской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных фор-
мах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

37. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
занного в пункте 36 настоящего административного регламента, зая-
вителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем
в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

38. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 37 настоящего административного рег-
ламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

39. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю, указанном в пункте 36 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

40. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удов -
летворении принимается в форме акта уполномоченного на ее рас-
смотрение органа.

41. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

42. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

43. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление жилых помещений муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда"

В Администрацию Сайгинского сельского поселения
от __________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________
тел. ________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить жилое помещение муниципального специализи-
рованного жилищного фонда __________________________ в связи с
___________________________________________________________

(указываются доводы, послужившие основанием для обращения за предоставлением муниципальной услуги)
"___" ____________ 20____ г. ______________
          (дата подачи заявления)                          (подпись) <*>
--------------------------------
<*> Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление жилых помещений муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда"

Блок-схема предоставления муниципальной услуги "предостав-
ление жилых помещений муниципального специализированного

жилищного фонда»

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2018 г.                              № 28

О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Степановское сельское поселе-
ние», Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Степановского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 января 2019
года в 17.00 по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, зал заседа-
ний Администрации Степановского сельского поселения.

выдача результата муниципальной услуги

прием заявления и прилагаемых к нему документов

направление межведомственных запросов о представлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги

рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведе-
ний, принятие решения

ÑÎÂÅÒ
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3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Степа-
новского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области» вносятся в порядке, определенном решением
Совета Степановского сельского поселения от 27.02.2014 № 03 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «Степановское сельское посе-
ление», в Совет Степановского сельского поселения по адресу: п. Степа-
новка, пер. Аптечный, 4 не позднее 15 января 16.00 часов.

4. Опубликовать проект решения Совета Степановского сельского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Степановского сельского по-
селения (Резвых Т. П.)

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Степановского сельского поселения Резвых Т. П.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 26.12.2018 № 28

Совет Степановского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области

В целях приведения Устава муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Степановского сельского поселения от
31.03.2015 № 6, следующие изменения:

1) в статье 4:
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, организация дорожного движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;»;

2) в статье 14:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Главой поселения или Советом для обсуждения с участием жите-

лей проектов муниципальных правовых актов Степановского сельского
поселения по вопросам местного значения могут проводиться публичные
слушания. Инициатива проведения таких слушаний может принадлежать
населению, Совету, Главе поселения или Главе Администрации, осуще-
ствляющему свои полномочия на основе контракта.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения

или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения
или Главы Администрации, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта - Главой поселения.».

3) в статье 30:
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 15 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;».

2. Направить настоящее решение Главе Степановского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-

ном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2018 г.                              № 29

О местном бюджете муниципального образования Степановского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области на 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Степановского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области, решением Совета
Степановского сельского поселения от 04.06.2018 № 12 «Об утвер-
ждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» Совет Степановского сельского поселения решил:

Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-

зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее – Степановское сельское поселение) на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
40846,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 2399,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
38446,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 40846,4 тыс. рублей.

Статья 2.
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало теку-

щего финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области и остатков
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов мо-
гут направляться Администрацией Степановского сельского поселения
на основании правового акта Администрации Степановского сельского
поселения на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих
при исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджетных ассиг-
нований на оплату заключенных от имени муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти муниципальных контрактов на приобретение основных средств ,
на приобретение коммунальных услуг, на выполнение работ по строи-
тельству (реконструкции), по проведению ремонта объектов недвижи-
мого имущества, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме,
не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассиг-
нований на указанные цели.

Статья 3.
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета Сте-
пановского сельского поселения – территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, территориальных органов госу-
дарственной власти Томской области и закрепленные за ними виды до-
ходов на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета Степановского сельского поселе-
ния - органами местного самоуправления Верхнекетского района на
2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов бюджета Степановского
сельского поселения – органов местного самоуправления Верхнекетского
района на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета Степановского сельского поселения на
2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) объем поступлений доходов в местный бюджет Степановского сельско-
го поселения на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету Степановского сельско-
го поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета Степанов-
ского сельского поселения на 2019 год согласно приложению 7 к на-
стоящему решению;
8) перечень главных распорядителей средств бюджета Степановского
сельского поселения на 2019 год согласно приложению 8 к настояще-
му решению.

Статья 4.
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и

подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского
поселения на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета Степановского сельского поселения на
2019 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюдже-
та Степановского сельского поселения на 2019 год согласно приложе-
нию 11 к настоящему решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме
112,0 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему решению.
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5. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год в
сумме 874,0 тыс. рублей.

Статья 5.
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета
Степановского сельского поселения на передачу осуществления час-
ти своих полномочий на 2019 год в сумме 701,7 тыс. рублей.

Утвердить распределение указанной суммы межбюджетных
трансфертов согласно приложению 13 к настоящему решению.

2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета Степановского сельского поселе-
ния согласно приложению 14 к настоящему решению.

Статья 6.
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в
случаях, предусмотренных приложением 15 к настоящему решению,
предоставляются из местного бюджета в порядке, установленном Ад-
министрацией Степановского сельского поселения на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных това-
ров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих про-
дуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Фе-
дерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств путем
перечисления средств субсидий на расчетные (текущие) счета получа-
телей субсидий, открытые в кредитных организациях.

Обязательным условием договора о предоставлении субсидии,
заключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является
условие о проведении проверки главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
муниципального финансового контроля соблюдения указанными ли-
цами условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Статья 7.
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного бюд-

жета Степановского сельского поселения на 2019 год не предусмотрено.
Статья 8.
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются товары,
работы, услуги (в том числе недвижимое имущество или аренда иму-
щества), от имени муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, а также му-
ниципального бюджетного учреждения либо иного юридического лица
в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» могут предусматриваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
-  по договорам (контрактам)  об оказании услуг связи,  о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-

ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств ;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств , подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 9.
Установить, что в 2019 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на нее, выплата пособий;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- командировочные расходы;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;
-межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования
«Верхнекетский район» из бюджета Степановского сельского поселе-
ния для осуществления части своих полномочий;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- приобретение горюче-смазочных материалов;
-оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации;
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервных фондов местного бюджета;
- иные неотложные расходы;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

Статья 10.
Установить предельную величину резервных фондов Администрации

Степановского сельского поселения на 2019 год в размере 50 тыс. рублей.
Статья 11.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета

осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекетского
района на основании сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 12.
Администрации Степановского сельского поселения до 15 января

2019 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2019 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам;
б) нормативы предельной штатной численности работников органа ме-
стного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2019 год.

Статья 13.
Разместить настоящее решение на официальном сайте Админи-

страции Верхнекетского района.
Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Приложение 1 к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.12.2018 №29

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Степановского сельского поселения – территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепленные за

ними виды доходов на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов
доходов местного

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

дов

100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации.
100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-

телей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации.
100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации,

зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации.
100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, за-

числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации.
182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-

селений
182 10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений

Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.12.2018 №29

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета Степановского сельского поселе-
ния - органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов
доходов местного

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

дов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
901 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений ( в бюджеты сельских поселений) для осуществления
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возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов , сборов и иных платежей а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

916 Администрация Степановского сельского сельские поселения

916 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-
го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение но-
тариальных действий

916 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

916 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

916 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
916 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

916 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд сельских поселений

916 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты сельских поселений

916 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
916 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
916 2 00 00000 00 0000 000 * Безвозмездные поступления

* Примечание.      Администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и нор-
мативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.12.2018 №29

Перечень главных администраторов доходов бюджета Степановское сельское поселение – органов местного самоуправления Верхне-
кетского района на 2019 год

Код главного администратора дохода Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района
916 Администрация Степановского сельского поселения

Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.12.2018 №29

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Степановского сельского поселения на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

916 Администрация Степановского сельского поселения
916 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
916 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.12.2018 №29

Объем поступлений доходов в местный бюджет Степановское сельское поселение на 2019 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование показателей Сумма,

тыс.руб.
10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1138,6
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1138,6
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 711,0
1032000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. 711,0

10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 313,0

10302240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2,0

10302250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 459,0

10302260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -63,0

10600000000000 000 Налоги на имущество 89,1
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений 39,6
10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских поселений 0,0
10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений  49,5
10800000000000 000 Государственная пошлина 23,8
10804020010000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправ-

ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий 23,8
11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 427,3
11105035100000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений

и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 77,3

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

350,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 2399,8
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 38446,6
20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5081,6
20215001100000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет субвенции на осуществление

отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области 5066,3

20215001100000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет средств бюджета муниципаль-
ного района 15,3

20235118100000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты. 154,7

20240000100000 150 Иные межбюджетные трансферты 33210,3
в том числе
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20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 33210,3
20249999100000 150 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения

от дизельных электростанций 33053,6
20249999100000 150 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 44,7

20249999100000 150
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным
семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

112,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 40846,4

Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.12.2018 №29

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма, тыс.руб.

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 38 446,6
20215000000000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. 5 081,6
20215001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 081,6
20240000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 33 210,3
20249999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 33210,3
20235118100000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты. 154,7

Приложение 7 к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.12.2018 №29

Источники финансирования дефицита местного Степановского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2019 года 0,0
Остатки на начало года 0,0
Остатки на конец года 0,0
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0
Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
3. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 0,0
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0

Итого 0,0

Приложение 8 к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.12.2018 №29

Перечень главных распорядителей средств бюджета Степановского сельского поселения

1. Администрация Степановского сельского поселения

Приложение 9 к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.12.2018 №29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского по-
селения на 2019 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 4 556,4
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 832,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 540,2
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 134,1
Национальная оборона 0200 154,7
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7
Национальная экономика 0400 874,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 874,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 34 418,8
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 350,0
Коммунальное хозяйство 0502 33 153,6
Благоустройство 0503 915,2
Образование 0700 10,8
в том числе
Молодёжная политика 0707 10,8
Социальная политика 1000 112,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 112,0
Физическая культура и спорт 1100 18,0
в том числе
Физическая культура 1101 18,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 701,7
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 701,7

ИТОГО 40 846,4

Приложение 10 к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.12.2018 №29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
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ходов бюджета Степановского сельского поселения на 2019 год

Наименование
Раздел,
подраз-

дел
КЦСР КВР

Первоначаль-
ный план на

2019 г., тыс.руб.
ВСЕГО РАСХОДЫ 40 846,4
Администрация Степановского сельского поселения 40 846,4
Общегосударственные вопросы 0100 4 556,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 0102 832,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 832,1
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 832,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 832,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 832,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 540,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 3 540,2
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3 540,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 2 516,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 516,1
Закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 200 1 020,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 020,1
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 4,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 134,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной
и муниципальной собственностью 0113 0090000000 134,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000 120,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 120,0
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300 12,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 12,4
Иные бюджетные ассигнования (налог на имущество организаций) 0113 0090200000 800 1,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 1,7
Национальная оборона 0200 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 154,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 154,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000 154,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 154,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами 0203 2128151180 100 154,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 154,7
Закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 200 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 0,0
Национальная экономика 0400 874,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 874,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 874,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 874,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 874,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 874,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 34 418,8
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 350,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 350,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 350,0
Коммунальное хозяйство 0502 33 153,6
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг 0502 3910200000 200 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потре-
бителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300000 33053,6
Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 33053,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 0502 0426340120 810 33053,6
Благоустройство 0503 915,2
Уличное освещение 0503 6000100000 552,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 552,2
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 40,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 40,0
Содержание мест захоронения(кладбищ) 0503 6000400000 10,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 10,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 313,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 310,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 3,0
Образование 0700 10,8
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Молодежная политика 0707 10,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 10,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 10,8
Социальное обеспечение населения 1000 112,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 112,0
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 112,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950000000 310 112,0
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 310 112,0
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершенно-
летних детей) 1003 7950200030 310 112,0
Физическая культура и спорт 1100 18,0
Физическая культура 1101 18,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 18,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 18,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 18,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 701,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 701,7
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 701,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 701,7
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,7
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры, по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечного фонда библиотек поселения 1403 5210600020 540 20,5
 - по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" 1403 5210600030 540 7,6
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 255,7
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,6
 - по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 286,5
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,9
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов,
запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
ченных заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43

Приложение 11 к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.12.2018 №29

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2019 год

Код бюджетной
классификации

Наименование Ведом
ство Раздел,

подраздел
КЦСР КВР

Первона-
чальный план
на 2019 год,

тыс.руб.

ВСЕГО РАСХОДЫ 916   40 846,4
Администрация Степановского сельского поселения 916   40 846,4
Общегосударственные вопросы 916 0100 4 556,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 916 0102 832,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 0102 0020000000 832,1
Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000 832,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 916 0102 0020400300 100 832,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 832,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 916 0104 3 540,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 0104 0020000000 3 540,2
Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000 3 540,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 916 0104 0020400300 100 2 516,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 2 516,1
Закупка товаров, работ и услуг 916 0104 0020400300 200 1 020,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400300 240 1 020,1
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 4,0
Резервные фонды 916 0111 50,0
Резервные фонды 916 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000 50,0
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Резервные средства 916 0111 0070500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 134,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 916 0113 0090000000 134,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 916 0113 0090200000 120,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 240 120,0
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300 12,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090300300 240 12,4
Иные бюджетные ассигнования (налог на имущество организаций) 916 0113 0090200000 800 1,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0113 0090200000 850 1,7
Национальная оборона 916 0200 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2100000000 154,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000 154,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 916 0203 2128100000 154,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 2128151180 154,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 916 0203 2128151180 100 154,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 154,7
Закупка товаров, работ и услуг 916 0203 2128151180 200 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 240 0,0
Национальная экономика 916 0400 874,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 874,0
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 874,0
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 874,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 916 0409 3150200320 874,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 240 874,0
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0412 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 34 418,8
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000 350,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 916 0501 3900200000 350,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0501 3900200000 240 350,0
Коммунальное хозяйство 916 0502 33 153,6
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг 916 0502 3910200000 200 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910200000 240 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 916 0502 0426300000 33053,6
Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426340120 33053,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 916 0502 0426340120 810 33053,6
Благоустройство 916 0503 915,2
Уличное освещение 916 0503 6000100000 552,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 240 552,2
Ликвидация несанкционированной свалки 916 0503 6000300000 40,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000300000 240 40,0
Содержание мест захоронения(кладбищ) 916 0503 6000400000 10,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 240 10,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 916 0503 6000500000 313,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 240 310,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 3,0
Образование 916 0700 10,8
Молодежная политика 916 0707 10,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 10,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000 10,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 240 10,8
Социальное обеспечение населения 916 1000 112,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 112,0
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000 112,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 916 1003 7950000000 310 112,0
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 916 1003 7950200000 310 112,0
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей ) 916 1003 7950200030 310 112,0
Физическая культура и спорт 916 1100 18,0
Физическая культура 916 1101 18,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000 18,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 18,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 240 18,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 916 1400 701,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 916 1403 701,7
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210000000 701,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 916 1403 5210600000 540 701,7
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 916 1403 5210600010 540 25,7
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры, по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обес-
печению сохранности библиотечного фонда библиотек поселения 916 1403 5210600020 540 20,5
- по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44- 916 1403 5210600030 540 7,6
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ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд"
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 916 1403 5210600040 540 255,7
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 916 1403 5210600050 540 25,6
 - по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 916 1403 5210600060 540 286,5
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,9
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов и их проектов 916 1403 5210600080 540 18
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открыто-
го аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 916 1403 5210600090 540 1,2
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория" 916 1403 5210600100 540 43

Приложение 12 к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.12.2018 №29

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год

Наименование
получателя бюд-
жетных средств

Наименование пуб-
личного норматив-
ного обязательства

Сумма
(тыс.
руб.)

Основание
(наименование нормативно-правового акта)

Постановление Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 №1039 "Об утверждении муници-
пальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"Администрация

Степановского
сельского поселе-

ния

Оказание адресной
помощи малообес-
печенным семьям,
имеющим пять и бо-
лее несовершенно-
летних детей

112,0 Постановление Администрации Верхнекетского района от 06.02.2018 №141 «Об утверждении условий
предоставления из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» бюджетам город-
ского, сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на оказание ад-
ресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей»

ВСЕГО 112,0

Приложение 13 к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.12.2018 №29

Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Верхнекетский район" из бюджета Степановского
сельского поселения на 2019 год

тыс. руб.
Наименование муници-
пальных образований Наименование муниципальных трансфертов Всего

МО "Верхнекет-
ский район"

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями, в том числе:

701,7

- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 25,7
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры , по
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного
фонда библиотек поселения

20,5

- по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 7,6
- по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 255,7
- по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения 25,6
- по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

286,5

- по проведению внешнего муниципального финансового контроля 17,9
- по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
и их проектов 18,0
- по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах

1,2

- по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офици-
альной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 43,0

Приложение 14 к решению Совета Степановского
сельского поселения от 26.12.2018 №29

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из
местного бюджета муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86,142.5
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает расходные
обязательства Степановского сельского поселения по предоставлению
иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области бюджету муниципального образования «Верхнекетский
район», далее – межбюджетные трансферты.
2. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме иных меж-

бюджетных трансфертов:
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми
и молодежью в поселениях;
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры, по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечного фонда библиотек поселения;
3) по осуществлению контроля в сфере закупок товаров , работ, услуг
для муниципальных нужд; по организации в границах поселения элек-
тро-, тепло- и водоснабжения населения;
4) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по
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подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;
5) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов ;
6) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд", путём проведения
электронного, открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера;
7) по размещению в реестре контрактов информации и документов о
заключенных заказчиком муниципальных контрактах;
8) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов
поселения и их проектов;
9) по размещению официальной информации поселения в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория".
3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету рай-
она предоставляются при условии соблюдения соответствующими органа-
ми муниципального района бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
4. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется решением
Совета Степановского сельского поселения об утверждении бюджета
на очередной финансовый год.

Приложение 15 к решению Совета Степановского
сельского поселения от 26.12.2018 №29

 Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Степановского сельского поселения.

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2018 г.                              № 30

О внесении изменений в решение Совета Степановского сельско-
го поселения от 28.12.2017 № 45 «О местном бюджете муници-

пального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2018 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава
муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, статьей 17 Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области от 04.06.2018 г. № 12, рассмотрев представ-
ленные Администрацией Степановского сельского поселения материалы о
внесении изменений и дополнений в решение Совета Степановского сельско-
го поселения от 28.12.2017 № 45 «О местном бюджете муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2018 год», Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Степановского поселения от
28.12.2017 № 45 «О местном бюджете муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2018 год» следующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования Степановского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
сумме 55075,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 2822,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сум-
ме 52253,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 55273,1 тыс. рублей.
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 197,2 тыс. рублей».
1.2 пункт 5. Статьи 4. изложить в следующей редакции:
« 5. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального

дорожного фонда муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год в
сумме 1224,3 тыс.рублей.»

2. Приложения 2,5,6,9,10,11 к решению изложить в новой редакции
согласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к настоящему решению соответственно.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых
И.о. Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Приложение 1 к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.12.2018 № 30
Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 № 45

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета Степановского сельского поселе-
ния - органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2018 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов дохо-
дов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 2 08 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов сельских поселений ( в бюджеты сельских поселений) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов , сборов и иных платежей а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов , начисленных на из-
лишне взысканные суммы

916 Администрация Степановского сельского сельские поселения

916 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотари-
альных действий

916 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

916 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

916 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
916 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключени-

ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

916 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд сельских поселений

916 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений

916 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
916 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
916 2 00 00000 00 0000 000 * Безвозмездные поступления

* Примечание.   Администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и норма-
тивными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.12.2018 № 30
Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 № 45

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2018 год

 (тыс. руб.)
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Код бюджетной
классификации РФ Наименование показателей План на

 2018г. "+" "-" Уточненный
 план 2018 г.

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1036,7 0,0 1036,7
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1036,7 0,0 1036,7
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 843,0 22,8 865,8
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-

ской Федерации. 843,0 22,8 865,8

10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 338,0 41,0 379,0

10302240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3,0 1,0 4,0

10302250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 566,0 0,0 566,0

10302260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -64,0 -19,2 -83,2

10600000000000 000 Налоги на имущество 72,2 30,5 102,7
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений 20,0 13,8 33,8

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 6,8 -5,3 1,5

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 45,4 22,0 67,4

10800000000000 000 Государственная пошлина 39,5 -2,5 37,0

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными акта-
ми РФ на совершение нотариальных действий

39,5 -2,5 37,0

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 421,3 26,4 447,7

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

71,3 6,4 77,7

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

350,0 20,0 370,0

11302995100000 000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0,0 252,1 252,1
11302995100000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0,0 252,1 252,1
11600000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 41,8 38,4 80,2
11690050100000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, за-

числяемые в бюджеты сельских поселений 41,8 38,4 80,2
Итого налоговых и неналоговых доходов 2454,5 367,7 2822,2

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 56845,4 -4591,7 52253,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 59299,9 -4224,0 55075,9

Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.12.2018 № 30
Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 № 45

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

 (тыс. руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов План
2018 г. "+" "-" Уточненный

план 2018 г.
20200000000000 000 Безвозмездные поступления итого: 56845,4 -4591,7 52253,7
20705030100000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 62,9 0,0 62,9
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 56782,5 -4591,7 52190,8
20215001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4995,6 0,0 4995,6

20215001100000 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из РФФПП за счет
субвенции на осуществление отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций
поселениям Томской области

4981,1 0,0 4981,1

20215001100000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из РФФПП за счет
средств бюджета муниципального района 14,5 0,0 14,5

20235118100000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты. 148,3 5,3 153,6

20240000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 51638,6 -4597,0 47041,6
в том числе

20249999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 51638,6 -4597,0 47041,6
20249999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по органи-

зации электроснабжения от дизельных электростанций 31968,9 1328,4 33297,3

20249999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений 535,7 -535,7 0,0

20249999100000 151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Раз-
витие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адрес-
ной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

112,7 0,0 112,7

20249999100000 151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на мест-
ности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

45,0 0,0 45,0

20249999100000 151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2018-2021 годы.

20,0 0,0 20,0

20249999100000 151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация
проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населе-
нием Верхнекетского района)

50,8 -0,9 49,9

20249999100000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий Государственной программы
"Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" (софинансирование расходных
обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией
проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской
области, отобранных на конкурсной основе за счет средств областного бюджета)

840,5 -13,9 826,6

20249999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы 1,2 -1,2 0,0



29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 50 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 165

"Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области молодежной политики)

20249999100000 151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП "Развитие коммунальной
и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" (Проведение капитального ремонта
объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Том-
ской области к безаварийному прохождению отопительного сезона)

14837,8 -4699,5 10138,3

20249999100000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 го-
да" (Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопитель-
ного сезона (софинансирование)

2197,7 -696,2 1501,5

20249999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района 29,8 0,0 29,8

20249999100000 151
Прочие МБТ на финансир. Расх. на ремонт и (или) переустр. жилых помещ. участников и ин-
валидов ВОВ, награжд. знаком "Жителю блок. Ленинграда", бывших несоверш. узников конц-
лагерей, вдов погибших (умерших) участников ВОВ

29,0 0,0 29,0

20249999100000 151

Прочие МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование)

29,0 0,0 29,0

20249999100000 151 Прочие МБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2020 года" (На замена двух водогрейных котлов в котельных п. Степановка) 698,7 0,0 698,7

20249999100000 151 Прочие МБТ на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 309,8 0,0 309,8

20249999100000 151
Прочие МБТ Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычай-
ных ситуаций ( на укрепление материально - технической базы)

0,0 22,0 22,0

21960010100000 151 Возврат остатков субсидии, субвенции и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет. -68,0 0,0 -68,0

Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.12.2018 № 30
Приложение 9 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 № 45

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского по-
селения на 2018 год

 (тыс. руб.)
Наименование РзПр

План на
2018г.

Измене-
ния (+;-)

Уточненный
план 2018 г.

Общегосударственные вопросы 0100 4 926,1 -355,6 4 570,5
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 783,0 16,4 799,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 539,4 1,7 3 541,1
Резервные фонды 0111 20,4 -18,4 2,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 583,3 -355,3 228,0
Национальная оборона 0200 148,3 5,3 153,6
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 148,3 5,3 153,6
Национальная экономика 0400 1 390,7 188,4 1 579,1
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 035,9 188,4 1 224,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 354,8 0,0 354,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 52 105,6 -4 063,6 48 042,0
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 370,0 0 370,0
Коммунальное хозяйство 0502 49 950,2 -4050,7 45 899,5
Благоустройство 0503 1 785,4 -12,9 1 772,5
Образование 0700 36,0 1,5 37,5
в том числе
Молодёжная политика 0707 36,0 1,5 37,5
Социальная политика 1000 170,7 0,0 170,7
в том числе 0,0
Социальное обеспечение населения 1003 170,7 0,0 170,7
Физическая культура и спорт 1100 18,0 0 18
в том числе 0,0
Физическая культура 1101 18,0 0 18,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 701,7 0,0 701,7
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 701,7 0 701,7

ИТОГО 59 497,1 -4 224,0 55 273,1

Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.12.2018 № 30
Приложение 10 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 № 45

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Степановского сельского поселения на 2018 год

Наименование Раздел,
подраздел КЦСР КВР Первоначальный план

на 2018 год тыс. руб.
Измене-
ние (+/-)

Уточн.план
на 2018г.

ВСЕГО РАСХОДЫ 59497,1 -4224,0 55273,1
Администрация Степановского сельского поселения 59497,1 -4224,0 55273,1
Общегосударственные вопросы 0100 4926,1 -355,6 4570,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 0102 783,0 16,4 799,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 0102 0020000300 783,0 16,4 799,4
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Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400300 783,0 16,4 799,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 783,0 16,4 799,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 783,0 16,4 799,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций 0104 3539,4 1,7 3541,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 0104 0020000300 3539,4 1,7 3541,1
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300 3539,4 1,7 3541,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 2351,5 71,4 2422,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2351,5 71,4 2422,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 1182,8 -69,1 1113,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0020400300 240 1182,8 -69,1 1113,7
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 5,1 -0,6 4,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 5,1 -0,6 4,5
Резервные фонды 0111 20,4 -18,4 2,0
Резервные фонды 0111 0070000000 20,4 -18,4 2,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 20,4 -18,4 2,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 20,4 -18,4 2,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 583,3 -355,3 228,0
Резервные фонды 0113 0070000000 59,4 18,4 77,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0070500000 244 59,4 18,4 77,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности 0113 0090200000 127,5 -23,4 104,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0090200000 240 127,5 -23,4 104,1
Уплата налога на имущество организаций 0113 0090200000 384,0 -372,3 11,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 384,0 -372,3 11,7
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300 12,4 0,0 12,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0090300300 240 12,4 0,0 12,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации на укрепление материально технической базы 0113 9900200010 0,0 22,0 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 9900200010 240 0,0 22,0 22,0
Национальная оборона 0200 148,3 5,3 153,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 148,3 5,3 153,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 0203 2100000000 148,3 5,3 153,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 148,3 5,3 153,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты" 0203 2128100000 148,3 5,3 153,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 0203 2128151180 148,3 5,3 153,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 134,3 11,4 145,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 134,3 11,4 145,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 14,0 -6,1 7,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0203 2128151180 240 14,0 -6,1 7,9
Национальная экономика 0400 1390,7 188,4 1579,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1035,9 188,4 1224,3
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 1035,9 188,4 1224,3
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 1035,9 188,4 1224,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 1035,9 188,4 1224,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 3150200320 240 1035,9 188,4 1224,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7950100000 354,8 0,0 354,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 7950100010 240 354,8 0,0 354,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 52105,6 -4063,6 48042,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 370,0 0,0 370,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 350,0 0,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 3900200000 240 350,0 0,0 350,0
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы. 0501 7951400000 20,0 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 7951400000 240 20,0 0,0 20,0
Коммунальное хозяйство 0502 49950,2 -4050,7 45899,5
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 247,1 16,6 263,7
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к
муниципальному имуществу 0502 3910200000 247,1 16,6 263,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910200000 244 247,1 16,6 263,7
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муни-
ципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения ба-
ланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 0502 0426300000 31968,9 1328,4 33297,3
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Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 31968,9 1328,4 33297,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 0502 0426340120 810 31968,9 1328,4 33297,3
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП "Разви-
тие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"
(Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструкту-
ры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безава-
рийному прохождению отопительного сезона) 0502 1918040910 14837,8 -4699,5 10138,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 1918040910 240 14837,8 -4699,5 10138,3
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2020 года" (Проведение капитального ремонта
объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного
сезона (софинансирование)) 0502 79512S0910 2197,7 -696,2 1501,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 79512S0910 240 2197,7 -696,2 1501,5
Прочие МБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2020 года" (На замена двух водогрейных
котлов в котельных п. Степановка) 0502 7951200050 698,7 0,0 698,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7951200050 240 698,7 0,0 698,7
Благоустройство 0503 1785,4 -12,9 1772,5
Уличное освещение 0503 6000100000 424,2 -34,3 389,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000100000 240 424,2 -34,3 389,9
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 48,5 0,0 48,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000200000 240 48,5 0,0 48,5
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 20,0 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000400000 240 20,0 0,0 20,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 401,4 36,2 437,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000500000 240 398,9 36,2 435,1
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по софи-
нансированию расходных обязательств по решению вопросов местного зна-
чения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосред-
ственно населением муниципальных образований Томской области, отобран-
ных на конкурсной основе 0503 2148240М20 840,5 -13,9 826,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 2148240М20 240 840,5 -13,9 826,6
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения,
предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 0503 79501S0M20 50,8 -0,9 49,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501S0M20 240 50,8 -0,9 49,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 2,5 0,0 2,5
Образование 0700 36,0 1,5 37,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 34,8 1,5 36,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 34,8 2,7 37,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 34,8 2,7 37,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0707 4310100000 240 34,8 2,7 37,5
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области
молодежной политики) 0707 7950300010 1,2 -1,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0707 7950300010 240 1,2 -1,2 0,0
Социальное обеспечение населения 1000 170,7 0,0 170,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 170,7 0,0 170,7
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 112,7 0,0 112,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 1003 7950000000 313 112,7 0,0 112,7
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 313 112,7 0,0 112,7
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет) 1003 7950200040 313 112,7 0,0 112,7
Прочие МБТ на финансир. Расх. на ремонт и (или) переустр. жилых помещ. участников
и инвалидов ВОВ, награжд. знаком "Жителю блок. Ленинграда", бывших несоверш. уз-
ников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников ВОВ 1003 79502S0710 29,0 0,0 29,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1003 79502S0711 310 29,0 0,0 29,0
Прочие МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание помощи в ремонте
и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и област-
ного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование) 1003 1116040710 29,0 0,0 29,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1003 1116040710 310 29,0 0,0 29,0
Физическая культура и спорт 1100 18,0 0,0 18,0
Физическая культура 1101 18,0 0,0 18,0
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Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 18,0 0,0 18,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 18,0 0,0 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1101 5129700000 240 18,0 0,0 18,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 1400 701,7 0,0 701,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 701,7 0,0 701,7
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 701,7 0,0 701,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 701,7 0,0 701,7
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях 1403 5210600010 540 25,7 0,0 25,7
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения ус-
лугами организаций культуры, по организации библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек
поселения 1403 5210600020 540 20,5 0,0 20,5
 - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд 1403 5210600030 540 7,6 0,0 7,6
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 255,7 0,0 255,7
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,6 0,0 25,6
 - по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 1403 5210600060 540 286,5 0,0 286,5
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,9 0,0 17,9
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18 0,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
путём проведения электронного, открытого аукционов, запросов котировок, запро-
сов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43 0,0 43,0

Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.12.2018 № 30
Приложение 11 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 № 45

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2018 год

Код бюджетной
классификацииНаименование Ведом-
ство

Раздел,
подраздел

КЦСР КВР
Первоначаль-
ный план на
2018 год тыс.

руб.

Измене-
ние (+/-)

Уточн.пл
ан на
2018г.

ВСЕГО РАСХОДЫ 916   59497,1 -4224,0 55273,1
Администрация Степановского сельского поселения 916   59497,1 -4224,0 55273,1
Общегосударственные вопросы 916 0100   4926,1 -355,6 4570,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 916 0102 783,0 16,4 799,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

916
0102 0020000300 783,0 16,4 799,4

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400300 783,0 16,4 799,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

916
0102 0020400300 100 783,0 16,4 799,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 783,0 16,4 799,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

916
0104   3539,4 1,7 3541,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

916
0104 0020000300 3539,4 1,7 3541,1

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400300   3539,4 1,7 3541,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

916
0104 0020400300 100 2351,5 71,4 2422,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 2351,5 71,4 2422,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400300 200 1182,8 -69,1 1113,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0104 0020400300 240 1182,8 -69,1 1113,7
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 5,1 -0,6 4,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 5,1 -0,6 4,5
Резервные фонды 916 0111 20,4 -18,4 2,0
Резервные фонды 916 0111 0070000000 20,4 -18,4 2,0
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000 20,4 -18,4 2,0
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 20,4 -18,4 2,0
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 583,3 -355,3 228,0
Резервные фонды 916 0113 0070000000 59,4 18,4 77,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 916 0113 0070500000 244 59,4 18,4 77,8
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пальных) нужд
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности 916 0113 0090200000 127,5 -23,4 104,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0113 0090200000 240 127,5 -23,4 104,1
Уплата налога на имущество организаций 916 0113 0090200000 384,0 -372,3 11,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0113 0090200000 850 384,0 -372,3 11,7
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300 12,4 0,0 12,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0113 0090300300 240 12,4 0,0 12,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации на укрепление материально технической базы 916 0113 9900200010 0,0 22,0 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0113 9900200010 240 0,0 22,0 22,0
Национальная оборона 916 0200 148,3 5,3 153,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 148,3 5,3 153,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

916
0203 2100000000 148,3 5,3 153,6

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000 148,3 5,3 153,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образовани-
ях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты"

916
0203 2128100000 148,3 5,3 153,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 916 0203 2128151180 148,3 5,3 153,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

916
0203 2128151180 100 134,3 11,4 145,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 134,3 11,4 145,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 200 14,0 -6,1 7,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0203 2128151180 240 14,0 -6,1 7,9
Национальная экономика 916 0400 1390,7 188,4 1579,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 1035,9 188,4 1224,3
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 1035,9 188,4 1224,3
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 1035,9 188,4 1224,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 916 0409 3150200320 1035,9 188,4 1224,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0409 3150200320 240 1035,9 188,4 1224,3
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412 7950100000 354,8 0,0 354,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0412 7950100010 240 354,8 0,0 354,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 52105,6 -4063,6 48042,0
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 370,0 0,0 370,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 916 0501 3900200000 350,0 0,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0501 3900200000 240 350,0 0,0 350,0
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Капитальный ремонт муниципального жилищного фон-
да в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы.

916
0501 7951400000 20,0 0,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0501 7951400000 240 20,0 0,0 20,0
Коммунальное хозяйство 916 0502 49950,2 -4050,7 45899,5
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 247,1 16,6 263,7
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к
муниципальному имуществу 916 0502 3910200000 247,1 16,6 263,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0502 3910200000 244 247,1 16,6 263,7
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муни-
ципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения ба-
ланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

916
0502 0426300000 31968,9 1328,4 33297,3

Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426340120 31968,9 1328,4 33297,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 916 0502 0426340120 810 31968,9 1328,4 33297,3
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП "Раз-
витие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской об-
ласти" (Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области
к безаварийному прохождению отопительного сезона)

916

0502 1918040910   14837,8 -4699,5 10138,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0502 1918040910 240 14837,8 -4699,5 10138,3
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2020 года" (Проведение капитального ремонта
объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйствен-
ного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопитель-
ного сезона (софинансирование))

916

0502 79512S0910   2197,7 -696,2 1501,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0502 79512S0910 240 2197,7 -696,2 1501,5
Прочие МБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2020 года" (На замену двух водогрей-
ных котлов в котельных п. Степановка)

916
0502 7951200050 698,7 0,0 698,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0502 7951200050 240 698,7 0,0 698,7
Благоустройство 916 0503   1785,4 -12,9 1772,5
Уличное освещение 916 0503 6000100000 424,2 -34,3 389,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000100000 240 424,2 -34,3 389,9
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Содержание мест захоронения бытовых отходов 916 0503 6000200000 48,5 0,0 48,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000200000 240 48,5 0,0 48,5
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 20,0 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000400000 240 20,0 0,0 20,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 916 0503 6000500000 401,4 36,2 437,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000500000 240 398,9 36,2 435,1
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по софи-
нансированию расходных обязательств по решению вопросов местного
значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непо-
средственно населением муниципальных образований Томской области,
отобранных на конкурсной основе

916

0503 2148240М20 840,5 -13,9 826,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 2148240М20 240 840,5 -13,9 826,6
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного зна-
чения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

916
0503 79501S0M20 50,8 -0,9 49,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 79501S0M20 240 50,8 -0,9 49,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 2,5 0,0 2,5
Образование 916 0700 36,0 1,5 37,5
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 34,8 1,5 36,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 34,8 2,7 37,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000 34,8 2,7 37,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0707 4310100000 240 34,8 2,7 37,5
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры
и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в об-
ласти молодежной политики)

916
0707 7950300010 1,2 -1,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0707 7950300010 240 1,2 -1,2 0,0
Социальное обеспечение населения 916 1000 170,7 0,0 170,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 170,7 0,0 170,7
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000 112,7 0,0 112,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 916 1003 7950000000 313 112,7 0,0 112,7
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы"

916
1003 7950200000 313 112,7 0,0 112,7

 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет) 916 1003 7950200040 313 112,7 0,0 112,7
Прочие МБТ на финансир. Расх. на ремонт и (или) переустр. жилых помещ. участни-
ков и инвалидов ВОВ, награжд. знаком "Жителю блок. Ленинграда", бывших несо-
верш. узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников ВОВ

916
1003 79502S0710 29,0 0,0 29,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 1003 79502S0711 310 29,0 0,0 29,0
Прочие МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной социаль-
ной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание помощи в ремонте и
(или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концла-
герей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование)

916

1003 1116040710 29,0 0,0 29,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 1003 1116040710 310 29,0 0,0 29,0
Физическая культура и спорт 916 1100 18,0 0,0 18,0
Физическая культура 916 1101 18,0 0,0 18,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000 18,0 0,0 18,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 18,0 0,0 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 1101 5129700000 240 18,0 0,0 18,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 916 1400 701,7 0,0 701,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 916 1403 701,7 0,0 701,7
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210000000 701,7 0,0 701,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

916
1403 5210600000 540 701,7 0,0 701,7

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях 916 1403 5210600010 540 25,7 0,0 25,7
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры, по организации библиотечного обслуживания на-
селения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда биб-
лиотек поселения

916
1403 5210600020 540 20,5 0,0 20,5

 - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд 916 1403 5210600030 540 7,6 0,0 7,6
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населе-
ния 916 1403 5210600040 540 255,7 0,0 255,7
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 916 1403 5210600050 540 25,6 0,0 25,6
- по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции

916
1403 5210600060 540 286,5 0,0 286,5
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объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,9 0,0 17,9
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и их проектов 916 1403 5210600080 540 18 0,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путём
проведения электронного, открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и доку-
ментов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах

916

1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория"

916
1403 5210600100 540 43 0,0 43,0

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2018 г.                              № 31

О примерном плане работы Совета Степановского сельского по-
селения на 2019 год

В соответствии с предложенными депутатами Совета Степанов-
ского сельского поселения дополнениями в примерный план работы

Совета Степановского сельского поселения, Совет Степановского
сельского поселения решил:

1. Утвердить примерный план работы Совета Степановского сель-
ского поселения на 2018 год согласно приложению

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального об-
народования посредством размещения на стенде в помещении админи-
страции Степановского сельского поселения, в читальных залах библио-
тек, на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых

Приложение к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.12.2018 № 31
Примерный план работы Совета Степановского сельского поселения четвертого созыва на 2019 год

№ Наименование проекта решения Ответственный за подго-
товку

Срок рассмотре-
ния решения

1. Реализация полномочий, находящихся в исключительной компетенции Совета Степановского сельского поселения
1 О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского поселения «Об утверждении отчета

об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области за 2018 год» на публичные слушания

Администрация Степанов-
ского сельского поселения

1 квартал

2 О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского поселения «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области» на публичные слушания

Администрация Степанов-
ского сельского поселения

1-4 квартал

3 Об утверждении отчета Администрации Степановского сельского поселения об исполнении местного
бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 2018 год

Администрация Степанов-
ского сельского поселения

2 квартал

4 О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского поселения «О местном бюджете
муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год»

Ведущий специалист по
финансам

2-4 квартал

5 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области

Администрация Степанов-
ского сельского поселения

1-4 квартал

6 О вынесении проекта бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2020 год на публичные слушания

Администрация Степанов-
ского сельского поселения

4 квартал

7 О рассмотрении проекта местного бюджета муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2020 год в 1-ом чтении

Ведущий специалист по
финансам

4 квартал

8 Утверждение местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2020 год во 2-ом чтении

Ведущий специалист по
финансам

4 квартал

2. Реализация полномочий по принятию нормативных правовых актов
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Степановское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области
Совет Степановского сель-
ского поселения

1-4 квартал

2  О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского поселения «О местном бюджете
муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района на 2019 год»

Совет Степановского сель-
ского поселения

2-4 квартал

3 О признании утратившими силу отдельных решений Совета Степановского сельского поселения Совет Степановского сель-
ского поселения

1-4 квартал

4 О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского поселения от 03.06.2011 № 07
«Об установлении на территории муниципального образования «Степановское сельское поселение»
земельного налога»

Совет Степановского сель-
ского поселения

1-4 квартал

5 О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Степа-
новское сельское поселение»

Совет Степановского сель-
ского поселения

1-4 квартал

9 О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования «Степановское сельское поселение», утверждённое решением Совета Степановского
сельского поселения от № 09 от 08.08.2011

Совет Степановского сель-
ского поселения

1-4 квартал

3. Реализация полномочий по контролю за должностными лицами и органами местного самоуправления муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области по решению вопросов местного значения

1. Информация о подготовительных мероприятиях по предупреждению последствий паводка Администрация Степанов-
ского сельского поселения

1 квартал

2. Информация о плане по подготовке объектов к работе в зимних условиях Администрация Степанов-
ского сельского поселения

2 квартал

3 Информация о плане мероприятий по ремонту муниципального жилья Администрация Степанов-
ского сельского поселения

2 квартал

4  Информация о ходе выполнения мероприятий по благоустройству Администрация Степанов-
ского сельского поселения

3 квартал

5 Информация о подготовке к отопительному периоду объектов ЖКХ Администрация Степанов-
ского сельского поселения

3 квартал

6  Информация по итогам выполнения плана ремонта муниципального жилья Администрация Степанов-
ского сельского поселения

4 квартал

7 Информация по итогам конкурса по благоустройству Администрация Степанов-
ского сельского поселения

4 квартал
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Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2018 г.                             № 105

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2018 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области от 04.06.2018 № 12, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 квартал 2018 года по доходам в сумме 32382,7
тыс.  рублей,  в том числе по налоговым и неналоговым доходам –
554,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 32289,8 тыс. рублей, с пре-
вышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в
сумме 92,9 тыс. рублей в следующем составе:
1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2018 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;
1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-

вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета Степановского сельского поселения за 1 квартал 2018 года
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов классификации расходов бюджета Степановского
сельского поселения за 1 квартал 2018 года согласно приложению 3 к
настоящему постановлению;
1.4 отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степа-
новского сельского поселения за 1 квартал 2018 года согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению;
1.5. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 1 квартал 2018 года согласно
приложению 5 к настоящему постановлению;
1.6. отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицитов бюджетов, за 1 квартал 2018 года со-
гласно приложению 6 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 03.12.2018 № 105

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области по доходам за 1 квартал 2018 года

 (тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование показателей Сумма,
тыс. руб.

План на
1 кв.

2018 г.

Исп. на
01.04.20

18

% исп. к
плану за

1 кв.

% ис-
полн. к

году
10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 850,0 212,5 193,9 91,2% 22,8%
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 850,0 212,5 193,9 91,2% 22,8%
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-

ской Федерации 843,0 210,7 204,0 96,8% 24,2%

1032000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации. 843,0 210,7 204,0 96,8% 24,2%

10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Российской Федерации 338,0 84,5 84,0 99,4% 24,9%

10302240010000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации

3,0 0,7 0,6 85,7% 20,0%

10302250010000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на тер-
ритории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

566,0 141,5 136,9 96,7% 24,2%

10302260010000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на терри-
тории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

-64,0 -16,0 -17,5 109,4% 27,3%

10600000000000 000 Налоги на имущество 67,0 0,0 31,9 0,0% 47,6%
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 20,0 0,0 2,2 0,0% 11,0%

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 6,8 0,0 0,1 0,0% 1,5%

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений 40,2 0,0 29,6 0,0% 73,6%

10800000000000 000 Государственная пошлина 39,5 9,9 2,8 28,3% 7,1%

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

39,5 9,9 2,8 28,3% 7,1%

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности 428,3 107,1 122,1 114,0% 28,5%

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

68,3 17,1 20,7 121,1% 30,3%

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

350,0 87,5 95,5 109,1% 27,3%

11600000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0 2,5 5,8 232,0% 58,0%
11700000000000 000 Невыясненные поступления 0,0 0,0 0,1 0,0% 0,0%

Итого налоговых и неналоговых доходов 2227,8 540,2 554,7 102,7% 24,9%
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации 37821,7 31896,0 31828,0 99,8% 84,2%

20210000000000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности 4995,6 1248,9 1248,9 100,0% 25,0%

20215001100000 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП
за счет субвенции на осуществление отдельных госполномочий по расчету и
предоставлению дотаций поселениям Томской области

4981,1 1245,3 1245,3 100,0% 25,0%

20215001100000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП
за счет средств бюджета муниципального района 14,5 3,6 3,6 100,0% 24,8%
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20235118100000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 156,3 39,2 39,2 100,0% 25,1%

20240000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 32669,8 30607,9 30539,9 99,8% 93,5%
в том числе

20249999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений 32669,8 30607,9 30539,9 99,8% 93,5%

20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам рас-
ходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 31968,9 30468,9 30468,9 100,0% 95,3%

20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов поселений 443,9 111,0 111,0 100,0% 25,0%

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным
семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

112,0 28,0 28,0 100,0% 25,0%

20249999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ
населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения
сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

145,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

21960010100000151 Возврат остатков субсидии, субвенции и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение прошлых лет. 0,0 0,0 -68,0 0,0% 0,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ 40049,5 32436,2 32382,7 99,8% 80,9%

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 03.12.2018 № 105

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за 1 квартал 2018 года

(тыс.руб.)

Наименование КФСР План на
2018 год

План на
1 кв.

2018 г.

Исп. на
01.04.20

18 г.

% исп. к
плану за

1 кв.

% ис-
полн.к
году

Общегосударственные вопросы 0100 4751,0 1291,4 963,9 74,6% 20,3%
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 748,0 190,4 136,3 71,6% 18,2%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3290,4 886,4 784,1 88,5% 23,8%
Резервные фонды 0111 28,9 28,9 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 683,7 185,7 43,5 23,4% 6,4%
Национальная оборона 0200 156,3 40,7 28,1 69,0% 18,0%
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 156,3 40,7 28,1 69,0% 18,0%
Национальная экономика 0400 988,0 450,5 437,8 97,2% 44,3%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 843,0 450,5 437,8 97,2% 51,9%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 145,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 33311,7 30848,8 30659,3 99,4% 92,0%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 350,0 87,5 16,8 19,2% 4,8%
Коммунальное хозяйство 0502 31973,0 30473,0 30473,0 100,0% 95,3%
Благоустройство 0503 988,7 288,3 169,5 58,8% 17,1%
Образование 0700 10,8 0,0 0,0 0,0% 0,0%
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 10,8 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 112,0 28,0 18,0 64,3% 16,1%
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 112,0 28,0 18,0 64,3% 16,1%
Физическая культура и спорт 1100 18,0 18,0 7,3 40,6% 40,6%
в том числе
Физическая культура 1101 18,0 18,0 7,3 40,6% 40,6%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%

ИТОГО 40049,5 32852,8 32289,8 98,3% 80,6%

Приложение 3 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 03.12.2018 № 105

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов, классификации расходов бюджета Степановского

сельского поселения за 1 квартал 2018 года

Наименование
Раздел,
подраз-

дел
КЦСР КВР

Первоначаль-
ный план на

2018г. тыс.руб.

План на 1
квартал
2018г.

Исполнено
на

01.04.2018 г.

% исполне-
ния к плану
за 1 квартал

% исполне-
ния к плану

за год
ВСЕГО РАСХОДЫ   40 049,5 32 852,8 32 289,8 98,3% 80,6%
Администрация Степановского сельского поселения   40 049,5 32 852,8 32 289,8 98,3% 80,6%
Общегосударственные вопросы 0100   4 751,0 1 291,4 963,9 74,6% 20,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102 748,0 190,4 136,3 71,6% 18,2%
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 0102 0020000000 748,0 190,4 136,3 71,6% 18,2%
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 748,0 190,4 136,3 71,6% 18,2%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0102 0020400300 100 748,0 190,4 136,3 71,6% 18,2%
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 0102 0020400300 120 748,0 190,4 136,3 71,6% 18,2%
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 0104   3 290,4 886,4 784,1 88,5% 23,8%
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Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 0104 0020000000 3 290,4 886,4 784,1 88,5% 23,8%
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 290,4 886,4 784,1 88,5% 23,8%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0104 0020400300 100 2 209,4 537,7 455,2 84,7% 20,6%
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 0104 0020400300 120 2 209,4 537,7 455,2 84,7% 20,6%
Закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 200 1 079,5 348,2 328,5 94,3% 30,4%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 079,5 348,2 328,5 94,3% 30,4%
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 1,5 0,5 0,4 80,0% 26,7%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 1,5 0,5 0,4 80,0% 26,7%
Резервные фонды 0111 28,9 28,9 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 0070000000 28,9 28,9 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 28,9 28,9 0,0 0,0% 0,0%
Резервные средства 0111 0070500000 870 28,9 28,9 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 683,7 185,7 43,5 23,4% 6,4%
Резервные фонды 0113 0070000000 21,1 21,1 21,1 100,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 21,1 21,1 21,1 100,0% 100,0%
Реализация государственной политики в области приватиза-
ции и управления государственной и муниципальной собствен-
ностью 0113 0090000000 662,6 164,6 22,4 13,6% 3,4%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности 0113 0090200000 266,2 56,2 10,0 17,8% 3,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 266,2 56,2 10,0 17,8% 3,8%
Уплата налог на имущество организаций 0113 0090200000 384,0 96,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0090200000 851 384,0 96,0 0,0 0,0% 0,0%
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300 12,4 12,4 12,4 100,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 12,4 12,4 12,4 100,0% 100,0%
Национальная оборона 0200 156,3 40,7 28,1 69,0% 18,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 156,3 40,7 28,1 69,0% 18,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональны-
ми финансами, государственными закупками и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 156,3 40,7 28,1 69,0% 18,0%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 0203 2120000000 156,3 40,7 28,1 69,0% 18,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000 156,3 40,7 28,1 69,0% 18,0%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 156,3 40,7 28,1 69,0% 18,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0203 2128151180 100 142,3 33,7 28,1 83,4% 19,7%
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 0203 2128151180 120 142,3 33,7 28,1 83,4% 19,7%
Закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 200 14,0 7,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 14,0 7,0 0,0 0,0% 0,0%
Национальная экономика 0400 988,0 450,5 437,8 97,2% 44,3%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 843,0 450,5 437,8 97,2% 51,9%
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 843,0 450,5 437,8 97,2% 51,9%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 843,0 450,5 437,8 97,2% 51,9%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов за счет средств до-
рожных фондов поселений 0409 3150200320 843,0 450,5 437,8 97,2% 51,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 843,0 450,5 437,8 97,2% 51,9%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 145,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0412 145,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 33 311,7 30 848,8 30 659,3 99,4% 92,0%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 350,0 87,5 16,8 19,2% 4,8%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 350,0 87,5 16,8 19,2% 4,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 350,0 87,5 16,8 19,2% 4,8%
Коммунальное хозяйство 0502 31 973,0 30 473,0 30 473,0 100,0% 95,3%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 4,1 4,1 4,1 100,0% 100,0%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, от-
носящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 4,1 4,1 4,1 100,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 4,1 4,1 4,1 100,0% 100,0%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия от-
дельным муниципальным образованиям Томской области по обес-
печению соблюдения баланса экономических интересов потреби-
телей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300000 31968,9 30468,9 30468,9 100,0% 95,3%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным
бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 0502 0426340120 31968,9 30 468,9 30 468,9 100,0% 95,3%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0502 0426340120 810 31968,9 30468,9 30468,9 100,0% 95,3%
Благоустройство 0503 988,7 288,3 169,5 58,8% 17,1%
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Уличное освещение 0503 6000100000 685,8 169,7 76,1 44,8% 11,1%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 685,8 169,7 76,1 44,8% 11,1%
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 48,5 0,0 0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 48,5 0,0 0 0,0% 0,0%
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 20,0 20,0 20,0 0,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 20,0 20,0 20,0 0,0% 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 234,4 98,6 73,4 74,4% 31,3%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 210,0 74,2 71,7 96,6% 34,1%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 24,4 24,4 1,7 7,0% 7,0%
Образование 0700 10,8 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,8 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 10,8 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,8 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 10,8 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Социальное обеспечение населения 1000 112,0 28,0 18,0 64,3% 16,1%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 112,0 28,0 18,0 64,3% 16,1%
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 112,0 28,0 18,0 64,3% 16,1%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 1003 7950000000 310 112,0 28,0 18,0 64,3% 16,1%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 310 112,0 28,0 18,0 64,3% 16,1%
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 1003 7950200030 310 112,0 28,0 18,0 64,3% 16,1%
Физическая культура и спорт 1100 18,0 18,0 7,3 40,6% 40,6%
Физическая культура 1101 18,0 18,0 7,3 40,6% 40,6%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 1101 5120000000 18,0 18,0 7,3 40,6% 40,6%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 18,0 18,0 7,3 40,6% 40,6%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 18,0 18,0 7,3 40,6% 40,6%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации 1400 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,7 6,4 6,4 100,0% 24,9%
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 20,5 5,1 5,1 100,0% 24,9%
 - по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 7,6 1,9 1,9 100,0% 25,0%
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения 1403 5210600040 540 255,7 63,9 63,9 100,0% 25,0%
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,6 6,4 6,4 100,0% 25,0%
 - по подготовке документов для выдачи разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений; 1403 5210600060 540 286,5 71,6 71,6 100,0% 25,0%
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,9 4,5 4,5 100,0% 25,1%
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18 4,5 4,5 100,0% 25,0%
 - по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, ус-
тановленными 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 закуп-
ки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-
тера; по размещению в реестре контрактов информации и доку-
ментов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,0% 25,0%
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов
поселения и их проектов; по размещению официальной информации
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория" 1403 5210600100 540 43 10,8 10,8 100,0% 25,1%

Приложение 4 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 03.12.2018 № 105

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 1 квартал 2018 года

Код бюджетной клас-
сификацииНаименование

Ведом- Раздел,
КЦСР КВ

Р
Первоначаль-
ный план на

2018г. тыс.руб.

План на 1
квартал
2018г.

Исполне-
но на

01.04.2018

% испол-
нения к

плану за 1

% испол-
нения к
плану за
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ство подраздел г. квартал год
ВСЕГО РАСХОДЫ 916   40 049,5 32 852,8 32 289,8 98,3% 80,6%
Администрация Степановского сельского поселения 916   40 049,5 32 852,8 32 289,8 98,3% 80,6%
Общегосударственные вопросы 916 0100 4 751,0 1 291,4 963,9 74,6% 20,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 916 0102 748,0 190,4 136,3 71,6% 18,2%
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

916
0102 0020000000 748,0 190,4 136,3 71,6% 18,2%

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000 748,0 190,4 136,3 71,6% 18,2%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

916
0102 0020400300 100 748,0 190,4 136,3 71,6% 18,2%

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов 916 0102 0020400300 120 748,0 190,4 136,3 71,6% 18,2%
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

916
0104 3 290,4 886,4 784,1 88,5% 23,8%

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

916
0104 0020000000 3 290,4 886,4 784,1 88,5% 23,8%

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000 3 290,4 886,4 784,1 88,5% 23,8%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

916
0104 0020400300 100 2 209,4 537,7 455,2 84,7% 20,6%

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов 916 0104 0020400300 120 2 209,4 537,7 455,2 84,7% 20,6%
Закупка товаров, работ и услуг 916 0104 0020400300 200 1 079,5 348,2 328,5 94,3% 30,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0104 0020400300 240 1 079,5 348,2 328,5 94,3% 30,4%
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 1,5 0,5 0,4 80,0% 26,7%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 1,5 0,5 0,4 80,0% 26,7%
Резервные фонды 916 0111 28,9 28,9 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 916 0111 0070000000 28,9 28,9 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000 28,9 28,9 0,0 0,0% 0,0%
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 28,9 28,9 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 683,7 185,7 43,5 23,4% 6,4%
Резервные фонды 916 0113 0070000000 21,1 21,1 21,1 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 916 0113 0070500000 244 21,1 21,1 21,1 100,0% 100,0%
Реализация государственной политики в области при-
ватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью

916
0113 0090000000 662,6 164,6 22,4 13,6% 3,4%

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по муниципальной собственности 916 0113 0090200000 266,2 56,2 10,0 17,8% 3,8%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 240 266,2 56,2 10,0 17,8% 3,8%
Уплата налога на имущество организаций 916 0113 0090200000 384,0 96,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 851 384,0 96,0 0,0 0,0% 0,0%
оплата членских взносов в Совет муниципальных об-
разований 916 0113 0090300300 12,4 12,4 12,4 100,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090300300 240 12,4 12,4 12,4 100,0% 100,0%
Национальная оборона 916 0200 156,3 40,7 28,1 69,0% 18,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 156,3 40,7 28,1 69,0% 18,0%
Государственная программа "Эффективное управление регио-
нальными финансами, государственными закупками и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области"

916
0203 2100000000 156,3 40,7 28,1 69,0% 18,0%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отноше-
ний в Томской области" 916 0203 2120000000 156,3 40,7 28,1 69,0% 18,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в му-
ниципальных образованиях Томской области передаваемых
Российской Федерацией органам местного самоуправления
полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты"

916

0203 2128100000 156,3 40,7 28,1 69,0% 18,0%
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 2128151180 156,3 40,7 28,1 69,0% 18,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

916
0203 2128151180 100 142,3 33,7 28,1 83,4% 19,7%

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов 916 0203 2128151180 120 142,3 33,7 28,1 83,4% 19,7%
Закупка товаров, работ и услуг 916 0203 2128151180 200 14,0 7,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 240 14,0 7,0 0,0 0,0% 0,0%
Национальная экономика 916 0400 988,0 450,5 437,8 97,2% 44,3%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 843,0 450,5 437,8 97,2% 51,9%
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 843,0 450,5 437,8 97,2% 51,9%
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 843,0 450,5 437,8 97,2% 51,9%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов за
счет средств дорожных фондов поселений

916
0409 3150200320 843,0 450,5 437,8 97,2% 51,9%

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 240 843,0 450,5 437,8 97,2% 51,9%
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412 145,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0412 145,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 33 311,7 30 848,8 30 659,3 99,4% 92,0%
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Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000 350,0 87,5 16,8 19,2% 4,8%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 916 0501 3900200000 350,0 87,5 16,8 19,2% 4,8%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0501 3900200000 240 350,0 87,5 16,8 19,2% 4,8%
Коммунальное хозяйство 916 0502 31 973,0 30 473,0 30 473,0 100,0% 95,3%
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 4,1 4,1 4,1 100,0% 100,0%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяй-
ства, относящихся к муниципальному имуществу 916 0502 3910200000 4,1 4,1 4,1 100,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910200000 244 4,1 4,1 4,1 100,0% 100,0%
Ведомственная целевая программа "Оказание содей-
ствия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса эко-
номических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов"

916

0502 0426300000 31968,9 30468,9 30468,9 100,0% 95,3%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию
местным бюджетам расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций

916
0502 0426340120 31968,9 30 468,9 30 468,9 100,0% 95,3%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам

916
0502 0426340120 810

31968,9 30468,9 30468,9
100,0% 95,3%

Благоустройство 916 0503 988,7 288,3 169,5 58,8% 17,1%
Уличное освещение 916 0503 6000100000 685,8 169,7 76,1 44,8% 11,1%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 240 685,8 169,7 76,1 44,8% 11,1%
Содержание мест захоронения бытовых отходов 916 0503 6000200000 48,5 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000200000 240 48,5 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 20,0 20,0 20,0 0,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 240 20,0 20,0 20,0 0,0% 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 916 0503 6000500000 234,4 98,6 73,4 74,4% 31,3%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 240 210,0 74,2 71,7 96,6% 34,1%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 24,4 24,4 1,7 7,0% 7,0%
Образование 916 0700 10,8 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 10,8 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 10,8 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000 10,8 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 240 10,8 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Социальное обеспечение населения 916 1000 112,0 28,0 18,0 64,3% 16,1%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 112,0 28,0 18,0 64,3% 16,1%
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000 112,0 28,0 18,0 64,3% 16,1%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам 916 1003 7950000000 310 112,0 28,0 18,0 64,3% 16,1%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы"

916
1003 7950200000 310 112,0 28,0 18,0 64,3% 16,1%

 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 916 1003 7950200030 310 112,0 28,0 18,0 64,3% 16,1%
Физическая культура и спорт 916 1100 18,0 18,0 7,3 40,6% 40,6%
Физическая культура 916 1101 18,0 18,0 7,3 40,6% 40,6%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 916 1101 5120000000 18,0 18,0 7,3 40,6% 40,6%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 18,0 18,0 7,3 40,6% 40,6%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 240 18,0 18,0 7,3 40,6% 40,6%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации 916 1400 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 916 1403 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210000000 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

916

1403 5210600000 540 701,7 175,4 175,4 100,0% 25,0%
 - по организации и осуществлению мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью в поселениях 916 1403 5210600010 540 25,7 6,4 6,4 100,0% 24,9%
 - по созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры; по
организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения

916

1403 5210600020 540 20,5 5,1 5,1 100,0% 24,9%
 - по осуществлению контроля в сфере закупок для муници-
пальных нужд 916 1403 5210600030 540 7,6 1,9 1,9 100,0% 25,0%
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и
водоснабжения населения 916 1403 5210600040 540 255,7 63,9 63,9 100,0% 25,0%
 - по организации и осуществлению участия в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения

916
1403 5210600050 540 25,6 6,4 6,4 100,0% 25,0%

- по подготовке документов для выдачи разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), подготовке документов
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-

916

1403 5210600060 540 286,5 71,6 71,6 100,0% 25,0%
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дерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений;
 - по проведению внешнего муниципального финансового
контроля 916 1403 5210600070 540 17,9 4,5 4,5 100,0% 25,1%
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и
их проектов

916
1403 5210600080 540 18 4,5 4,5 100,0% 25,0%

 - по осуществлению закупок в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», путём проведения электрон-
ного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закуп-
ки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера; по размещению в реестре контрак-
тов информации и документов о заключённых заказчиком
муниципальных контрактах

916

1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,0% 25,0%
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых
актов поселения и их проектов; по размещению официаль-
ной информации поселения в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория"

916
1403 5210600100 540 43 10,8 10,8 100,0% 25,1%

Приложение 5 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 03.12.2018 № 105

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 1 квартал 2018 года

 (тыс.руб.)
Наименование показателя План на

2018 год
 План на 1 кв.

2018 г.
Исп, на

01.04.2018
% исполнения к

плану за 1 квартал
% исполнения

к году
Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доходы Дорожного фонда - всего 843,0 210,7 204,0 96,8 24,2
в том числе по источникам:

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

843,0 210,7 204,0 96,8 24,2

Расходы Дорожного фонда - всего 843,0 450,5 437,8 97,2 51,9
в том числе по направлениям:

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них 162,5 18,4 18,4 100,0 11,3
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них 680,5 432,1 419,4 97,1 61,6

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 0,0 -233,8 0,0 0,0

Приложение 6 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 03.12.2018 № 105

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов, за 1 квартал 2018 года

Код бюджетной классификации РФ
Код главного ад-
министратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников

Код бюджетной класси-
фикации

План на
2018 год,
тыс. руб.

Исполнено
на

01.04.2018
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,0 -92,9

916 Администрация Степановского сельского поселения 0,0 -92,9
из них:

916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 -92,9
в том числе

916 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -40049,5 -32385,4
916 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -40049,5 -32385,4
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -40049,5 -32385,4
916 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 40049,5 32292,5
916 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 40049,5 32292,5
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 40049,5 32292,5
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 40049,5 32292,5

Приложение 7 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 03.12.2018 № 105

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Степановского сель-
ского поселения" за 1 квартал 2018 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2018 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 21,1
в том числе:

1 Проведение аварийно - восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

2 Проведение социально-культурных мероприятий поселения
3 Проведение выставок, ярмарок, участие в культурных и спортивных мероприятиях и др.
  На выплату заработной платы и перечисление взносов за очистку колодца.
4 На выплату заработной платы и перечисление взносов за осужденного к исправительным работам по благоустройству
5 На приобретение материалов (приобретение мраморной плитки для ремонта обелиска)
6 По программе софинансирования, на обустройство пожарного водоема
7 Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий;

обеспечение социальной защиты населения 21,1
Остаток средств на 01.04.2018г 28,9
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Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2018 г.                             № 106

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2018 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области от 04.06.2018 № 12, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 полугодие 2018 года по доходам в сумме
34656,7 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым дохо-
дам – 1295,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 34470,4 тыс. рублей, с
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета)
в сумме 186,3 тыс. рублей в следующем составе:
1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 полугодие 2018 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;
1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета Степановского сельского поселения за 1 полугодие 2018 го-
да согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-

вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов классификации расходов бюджета Степановского
сельского поселения за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 3
к настоящему постановлению;
1.4 отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степа-
новского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению;
1.5. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 1 полугодие 2018 года согласно
приложению 5 к настоящему постановлению;
1.6. отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицитов бюджетов, за 1 полугодие 2018 года со-
гласно приложению 6 к настоящему постановлению;

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 03.12.2018 № 106

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области по доходам за 1 полугодие 2018 года

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование показателей Сумма,
тыс. руб.

План на 1
по-

луг.2018г
Исполн.на
01.07.2018

% исп.к
плану за 1

полуг.

% ис-
полн.к
году

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1036,7 464,8 512,3 110,2% 49,4%
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1036,7 464,8 512,3 110,2% 49,4%
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-

ской Федерации 843,0 421,5 422,4 100,2% 50,1%

1032000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации. 843,0 421,5 422,4 100,2% 50,1%

10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Российской Федерации 338,0 169,0 183,0 108,3% 54,1%

10302240010000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации

3,0 1,5 1,4 93,3% 46,7%

10302250010000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на тер-
ритории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

566,0 283,0 276,0 97,5% 48,8%

10302260010000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на терри-
тории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

-64,0 -32,0 -38,0 118,8% 59,4%

10600000000000 000 Налоги на имущество 67,0 0,0 43,0 0,0% 64,2%
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 20,0 0,0 9,3 0,0% 46,5%

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 6,8 0,0 0,1 0,0% 1,5%

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений 40,2 0,0 33,6 0,0% 83,6%

10800000000000 000 Государственная пошлина 39,5 19,8 12,1 61,1% 30,6%

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

39,5 19,8 12,1 61,1% 30,6%

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности 428,3 214,1 305,4 142,6% 71,3%

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

68,3 34,1 34,3 100,6% 50,2%

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

350,0 175,0 228,8 130,7% 65,4%

11600000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0 5,0 40,8 816,0% 408,0%
11700000000000 000 Невыясненные поступления 0,0 0,0 1,5 0,0% 0,0%

Итого налоговых и неналоговых доходов 2414,5 1120,2 1295,2 115,6% 53,6%
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации 67440,7 33511,8 33361,5 99,6% 49,5%

20705030100000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 62,9 62,9 62,9 100,0% 100,0
%

20210000000000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности 4995,6 2497,8 2497,8 100,0% 50,0%

20215001100000 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП
за счет субвенции на осуществление отдельных госполномочий по расчету и
предоставлению дотаций поселениям Томской области

4981,1 2490,6 2490,6 100,0% 50,0%

20215001100000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП
за счет средств бюджета муниципального района 14,5 7,2 7,2 100,0% 49,7%

20235118100000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 133,3 83,1 83,1 100,0% 62,3%

20240000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 62248,9 30868,0 30717,7 99,5% 49,3%
в том числе
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20249999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений 62248,9 30868,0 30717,7 99,5% 49,3%

20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам рас-
ходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 31968,9 30468,9 30468,9 100,0% 95,3%

20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов поселений 535,7 244,9 244,9 100,0% 45,7%

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным
семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

112,0 56,0 50,7 90,5% 45,3%

20249999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ
населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения
сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

145,0 145,0 0,0 0,0% 0,0%

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области
молодежной политики)

1,2 1,2 1,2 0,0% 100,0
%

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Иные МБТ на реализацию МП "Капитальный ремонт жилищного фон-
да в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 г.

20,0 20,0 20,0 0,0% 100,0
%

20249999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП "Развитие
коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" (Про-
ведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в
целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийно-
му прохождению отопительного сезона)

24947,8 0,0 0,0 0,0% 0,0%

20249999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2020 года" (Проведение капитального ремонта объек-
тов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона
(софинансирование))

3695,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обяза-
тельств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реа-
лизацией проектов, предложенных непосредственно населением муници-
пальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

840,5 0,0 0,0 0,0% 0,0%

20249999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного
значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского рай-
она)

50,8 0,0 0,0 0,0% 0,0%

21960010100000 151 Возврат остатков субсидии, субвенции и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение прошлых лет. -68,0 -68,0 -68,0 0,0% 0,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ 69855,2 34632,0 34656,7 100,1% 49,6%

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 03.12.2018 № 106

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения

(тыс.руб.)
Наименование КФСР План на

2018 год
План на 1 полу-

годие 2018 г.
Исп. на

01.07.2018
% исп. к плану
за 1 полугодие

% исп. к
году

Общегосударственные вопросы 0100 4901,8 2623,0 2361,8 90,0% 48,2%
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 0102 783,0 388,3 324,8 83,6% 41,5%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104 3532,6 1871,6 1721,8 92,0% 48,7%

Резервные фонды 0111 20,4 20,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 565,8 342,7 315,2 92,0% 55,7%
Национальная оборона 0200 133,3 84,5 59,9 70,9% 44,9%
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 133,3 84,5 59,9 70,9% 44,9%
Национальная экономика 0400 1180,9 953,6 766,9 80,4% 64,9%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1035,9 808,6 766,9 94,8% 74,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 145,0 145,0 0,0 0,0% 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 62992,7 31354,8 30912,6 98,6% 49,1%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 370,0 195,0 144,9 74,3% 39,2%
Коммунальное хозяйство 0502 60630,4 30487,6 30487,6 100,0% 50,3%
Благоустройство 0503 1992,3 672,2 280,1 41,7% 14,1%
Образование 0700 12,0 12,0 0,0 0,0% 0,0%
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 12,0 12,0 0,0 0,0% 0,0%
Социальная политика 1000 112,0 56,0 45,7 81,6% 40,8%
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 112,0 56,0 45,7 81,6% 40,8%
Физическая культура и спорт 1100 18,0 18,0 15,3 85,0% 85,0%
в том числе
Физическая культура 1101 18,0 18,0 15,3 85,0% 85,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации 1400 701,7 350,8 308,2 87,9% 43,9%
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 701,7 350,8 308,2 87,9% 43,9%

ИТОГО 70052,4 35452,7 34470,4 97,2% 49,2%

Приложение 3 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 03.12.2018 № 106

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
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ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов, классификации расходов бюджета Степановского
сельского поселения за 1 полугодие 2018 года

Наименование
Раздел,

под-
раздел

КЦСР КВР
Первоначаль-
ный план на

2018г. тыс. руб.

План на 1
полугодие

2018г.

Исполне-
но на

01.07.2018

% исп. к
плану за
1 полуг.

% исп. к
плану за

год
ВСЕГО РАСХОДЫ   70 052,4 35 452,7 34 470,4 97,2% 49,2%
Администрация Степановского сельского поселения   70 052,4 35 452,7 34 470,4 97,2% 49,2%
Общегосударственные вопросы 0100 4 901,8 2 623,0 2 361,8 90,0% 48,2%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102 783,0 388,3 324,8 83,6% 41,5%
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 0102 0020000000 783,0 388,3 324,8 83,6% 41,5%
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 783,0 388,3 324,8 83,6% 41,5%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0102 0020400300 100 783,0 388,3 324,8 83,6% 41,5%
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 0102 0020400300 120 783,0 388,3 324,8 83,6% 41,5%
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 0104 3 532,6 1 871,6 1 721,8 92,0% 48,7%
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 0104 0020000000 3 532,6 1 871,6 1 721,8 92,0% 48,7%
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3 532,6 1 871,6 1 721,8 92,0% 48,7%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0104 0020400300 100 2 348,9 1176,1 1077,3 91,6% 45,9%
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 348,9 1176,1 1077,3 91,6% 45,9%
Закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 200 1 181,1 692,9 643,4 92,9% 54,5%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 181,1 692,9 643,4 92,9% 54,5%
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 2,6 2,6 1,1 42,3% 42,3%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 2,6 2,6 1,1 42,3% 42,3%
Резервные фонды 0111 20,4 20,4 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 0070000000 20,4 20,4 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 20,4 20,4 0,0 0,0% 0,0%
Резервные средства 0111 0070500000 870 20,4 20,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 565,8 342,7 315,2 92,0% 55,7%
Резервные фонды 0113 0070000000 29,6 29,6 29,6 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 29,6 29,6 29,6 100,0% 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 0113 0090000000 536,2 313,1 285,6 91,2% 53,3%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности 0113 0090200000 139,8 108,7 88,3 81,2% 63,2%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 139,8 108,7 88,3 81,2% 63,2%
Уплата налога на имущество организаций 0113 0090200000 384,0 192,0 184,9 96,3% 48,2%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0090200000 851 384,0 192,0 184,9 96,3% 48,2%
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300 12,4 12,4 12,4 100,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 12,4 12,4 12,4 100,0% 100,0%
Национальная оборона 0200 133,3 84,5 59,9 70,9% 44,9%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 133,3 84,5 59,9 70,9% 44,9%
Государственная программа "Эффективное управление региональны-
ми финансами, государственными закупками и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 133,3 84,5 59,9 70,9% 44,9%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 0203 2120000000 133,3 84,5 59,9 70,9% 44,9%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000 133,3 84,5 59,9 70,9% 44,9%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 133,3 84,5 59,9 70,9% 44,9%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0203 2128151180 100 119,3 70,5 59,9 85,0% 50,2%
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 119,3 70,5 59,9 85,0% 50,2%
Закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 200 14,0 14,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 14,0 14,0 0,0 0,0% 0,0%
Национальная экономика 0400 1 180,9 953,6 766,9 80,4% 64,9%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 035,9 808,6 766,9 94,8% 74,0%
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 1 035,9 808,6 766,9 94,8% 74,0%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 1 035,9 808,6 766,9 94,8% 74,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов за счет средств до-
рожных фондов поселений 0409 3150200320 1 035,9 808,6 766,9 94,8% 74,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 1 035,9 808,6 766,9 94,8% 74,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 145,0 145,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0412 145,0 145,0 0,0 0,0% 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 62 992,7 31 354,8 30 912,6 98,6% 49,1%
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Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 370,0 195,0 144,9 74,3% 39,2%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 370,0 195,0 144,9 74,3% 39,2%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 370,0 195,0 144,9 74,3% 39,2%
Коммунальное хозяйство 0502 60 630,4 30 487,6 30 487,6 100,0% 50,3%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 18,7 18,7 18,7 100,0% 100,0%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, от-
носящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 18,7 18,7 18,7 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 18,7 18,7 18,7 100,0% 100,0%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия от-
дельным муниципальным образованиям Томской области по обес-
печению соблюдения баланса экономических интересов потреби-
телей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300000 31968,9 30468,9 30468,9 100,0% 95,3%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным
бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 0502 0426340120 31968,9 30 468,9 30 468,9 100,0% 95,3%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0502 0426340120 810 31968,9 30468,9 30468,9 100,0% 95,3%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий ГП "Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структуры в Томской области" (Проведение капитального ре-
монта объектов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Томской области к безава-
рийному прохождению отопительного сезона) 0502 1918040910 24947,8 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 240 24947,8 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 го-
да" (Проведение капитального ремонта объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Томской области к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона (софинансирование)) 0502 79512S0910 3695,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 3695,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Благоустройство 0503 1992,3 672,2 280,1 41,7% 14,1%
Уличное освещение 0503 6000100000 675,3 320,7 118,3 36,9% 17,5%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 675,3 320,7 118,3 36,9% 17,5%
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 48,5 25,0 0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 48,5 25,0 0 0,0% 0,0%
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 20,0 20,0 20,0 0,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 20,0 20,0 20,0 0,0% 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 408,0 306,5 141,8 46,3% 34,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 333,9 283,2 140,1 49,5% 42,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 23,3 23,3 1,7 7,3% 7,3%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проек-
тов по решению вопросов местного значения, предложенных не-
посредственно населением Верхнекетского района) 0503 79501S0M20 50,8 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 79501S0M20 240 50,8 0 0 0,0% 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование рас-
ходных обязательств по решению вопросов местного значе-
ния, возникающих в связи с реализацией проектов, предложен-
ных непосредственно населением муниципальных образований
Томской области, отобранных на конкурсной основе 0503 2148240M20 840,5 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 2148240M20 240 840,5 0 0 0,0% 0,0%
Образование 0700 12,0 12,0 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 12,0 12,0 0,0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 10,8 10,8 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,8 10,8 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 10,8 10,8 0,0 0,0% 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Развитие молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021
годы" (Мероприятия в области молодежной политики) 0707 7950300010 1,2 1,2 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 1,2 1,2 0,0 0,0% 0,0%
Социальное обеспечение населения 1000 112,0 56,0 45,7 81,6% 40,8%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 112,0 56,0 45,7 81,6% 40,8%
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 112,0 56,0 45,7 81,6% 40,8%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 1003 7950000000 310 112,0 56,0 45,7 81,6% 40,8%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 310 112,0 56,0 45,7 81,6% 40,8%
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 1003 7950200030 310 112,0 56,0 45,7 81,6% 40,8%
Физическая культура и спорт 1100 18,0 18,0 15,3 85,0% 85,0%
Физическая культура 1101 18,0 18,0 15,3 85,0% 85,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 1101 5120000000 18,0 18,0 15,3 85,0% 85,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 18,0 18,0 15,3 85,0% 85,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 1101 5129700000 240 18,0 18,0 15,3 85,0% 85,0%
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ных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации 1400 701,7 350,8 308,2 87,9% 43,9%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 701,7 350,8 308,2 87,9% 43,9%
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 701,7 350,8 308,2 87,9% 43,9%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 701,7 350,8 308,2 87,9% 43,9%

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,7 12,9 12,9 100,0% 50,2%

 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры; по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 20,5 10,3 10,3 100,0% 50,2%
 - по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 7,6 3,8 3,8 100,0% 50,0%

 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водо-
снабжения населения 1403 5210600040 540 255,7 127,8 85,2 66,7% 33,3%

 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,6 12,8 12,8 100,0% 50,0%

 - по подготовке документов для выдачи разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 1403 5210600060 540 286,5 143,2 143,2 100,0% 50,0%
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,9 8,9 8,9 100,0% 49,7%
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18 9,0 9,0 100,0% 50,0%
 - по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, ус-
тановленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», путём проведе-
ния электронного и открытого аукционов, запросов котировок, за-
просов предложений, предварительного отбора участников закупки
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характе-
ра; по размещению в реестре контрактов информации и докумен-
тов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 100,0% 50,0%
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов
поселения и их проектов; по размещению официальной информации
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория" 1403 5210600100 540 43 21,5 21,5 100,0% 50,0%

Приложение 4 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 03.12.2018 № 106

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года

Код бюджетной
классификацииНаименование Ведом-

ство
Раздел,

подраздел
КЦСР КВР

Первоначальный
план на 2018 год

тыс. руб.

План на 1
полугодие

2018г.

Исполнено
на

01.07.2018 г.

% исполнения
к плану за 1
полугодие

% исполнения
к плану за год

ВСЕГО РАСХОДЫ 916 70 052,4 35 452,7 34 470,4 97,2% 49,2%
Администрация Степановского сельского
поселения 916 70 052,4 35 452,7 34 470,4 97,2% 49,2%
Общегосударственные вопросы 916 0100 4 901,8 2 623,0 2 361,8 90,0% 48,2%
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 916 0102 783,0 388,3 324,8 83,6% 41,5%
Руководство и управление в сфере ус-
тановленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного само-
управления 916 0102 0020000000 783,0 388,3 324,8 83,6% 41,5%
Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000 783,0 388,3 324,8 83,6% 41,5%
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 916 0102 0020400300 100 783,0 388,3 324,8 83,6% 41,5%
Расходы на выплату персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 783,0 388,3 324,8 83,6% 41,5%
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 916 0104 3 532,6 1 871,6 1 721,8 92,0% 48,7%
Руководство и управление в сфере ус-
тановленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного само-
управления 916 0104 0020000000 3 532,6 1 871,6 1 721,8 92,0% 48,7%
Аппарат органов местного самоуправле-
ния 916 0104 0020400000 3 532,6 1 871,6 1 721,8 92,0% 48,7%
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 916 0104 0020400300 100 2 348,9 1176,1 1077,3 91,6% 45,9%
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учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 2 348,9 1176,1 1077,3 91,6% 45,9%
Закупка товаров, работ и услуг 916 0104 0020400300 200 1 181,1 692,9 643,4 92,9% 54,5%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400300 240 1 181,1 692,9 643,4 92,9% 54,5%
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 2,6 2,6 1,1 42,3% 42,3%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 2,6 2,6 1,1 42,3% 42,3%
Резервные фонды 916 0111 20,4 20,4 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 916 0111 0070000000 20,4 20,4 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администра-
ций 916 0111 0070500000 20,4 20,4 0,0 0,0% 0,0%
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 20,4 20,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 565,8 342,7 315,2 92,0% 55,7%
Резервные фонды 916 0113 0070000000 29,6 29,6 29,6 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0070500000 244 29,6 29,6 29,6 100,0% 100,0%
Реализация государственной политики
в области приватизации и управления
государственной и муниципальной соб-
ственностью 916 0113 0090000000 536,2 313,1 285,6 91,2% 53,3%
Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по муниципальной
собственности 916 0113 0090200000 139,8 108,7 88,3 81,2% 63,2%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 240 139,8 108,7 88,3 81,2% 63,2%
Уплата налога на имущество организаций 916 0113 0090200000 384,0 192,0 184,9 96,3% 48,2%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 851 384,0 192,0 184,9 96,3% 48,2%
оплата членских взносов в Совет муни-
ципальных образований 916 0113 0090300300 12,4 12,4 12,4 100,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090300300 240 12,4 12,4 12,4 100,0% 100,0%
Национальная оборона 916 0200 133,3 84,5 59,9 70,9% 44,9%
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 916 0203 133,3 84,5 59,9 70,9% 44,9%
Государственная программа "Эффективное
управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2100000000 133,3 84,5 59,9 70,9% 44,9%
Подпрограмма "Совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000 133,3 84,5 59,9 70,9% 44,9%
Основное мероприятие "Обеспечение осу-
ществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской
Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты" 916 0203 2128100000 133,3 84,5 59,9 70,9% 44,9%
Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 916 0203 2128151180 133,3 84,5 59,9 70,9% 44,9%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 916 0203 2128151180 100 119,3 70,5 59,9 85,0% 50,2%
Расходы на выплату персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 119,3 70,5 59,9 85,0% 50,2%
Закупка товаров, работ и услуг 916 0203 2128151180 200 14,0 14,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 240 14,0 14,0 0,0 0,0% 0,0%
Национальная экономика 916 0400 1 180,9 953,6 766,9 80,4% 64,9%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 1 035,9 808,6 766,9 94,8% 74,0%
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 1 035,9 808,6 766,9 94,8% 74,0%
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 1 035,9 808,6 766,9 94,8% 74,0%
Дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет
средств дорожных фондов поселений 916 0409 3150200320 1 035,9 808,6 766,9 94,8% 74,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 240 1 035,9 808,6 766,9 94,8% 74,0%
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 916 0412 145,0 145,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 916 0412 145,0 145,0 0,0 0,0% 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 62 992,7 31 354,8 30 912,6 98,6% 49,1%
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000 370,0 195,0 144,9 74,3% 39,2%
Капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда 916 0501 3900200000 370,0 195,0 144,9 74,3% 39,2%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 916 0501 3900200000 240 370,0 195,0 144,9 74,3% 39,2%
Коммунальное хозяйство 916 0502 60 630,4 30 487,6 30 487,6 100,0% 50,3%
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 18,7 18,7 18,7 100,0% 100,0%
Капитальный ремонт объектов комму-
нального хозяйства, относящихся к му-
ниципальному имуществу 916 0502 3910200000 18,7 18,7 18,7 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910200000 244 18,7 18,7 18,7 100,0% 100,0%
Ведомственная целевая программа
"Оказание содействия отдельным му- 916 0502 0426300000 31968,9 30468,9 30468,9 100,0% 95,3%
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ниципальным образованиям Томской об-
ласти по обеспечению соблюдения ба-
ланса экономических интересов потре-
бителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"
Иные межбюджетные трансферты на
компенсацию местным бюджетам рас-
ходов по организации электроснабжения
от дизельных электростанций 916 0502 0426340120 31968,9 30 468,9 30 468,9 100,0% 95,3%
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 916 0502 0426340120 810 31968,9 30468,9 30468,9 100,0% 95,3%
Иные межбюджетные трансферты на
реализацию мероприятий ГП "Развитие
коммунальной и коммуникационной ин-
фраструктуры в Томской области"
(Проведение капитального ремонта
объектов коммунальной инфраструк-
туры в целях подготовки хозяйствен-
ного комплекса Томской области к без-
аварийному прохождению отопитель-
ного сезона) 916 0502 1918040910 24947,8 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0502 1918040910 240 24947,8 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на
реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2020 года"
(Проведение капитального ремонта
объектов коммунальной инфраструк-
туры в целях подготовки хозяйствен-
ного комплекса Томской области к без-
аварийному прохождению отопитель-
ного сезона (софинансирование)) 916 0502 79512S0910 3695,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0502 79512S0910 240 3695,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Благоустройство 916 0503 1992,3 672,2 280,1 41,7% 14,1%
Уличное освещение 916 0503 6000100000 675,3 320,7 118,3 36,9% 17,5%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 240 675,3 320,7 118,3 36,9% 17,5%
Содержание мест захоронения бытовых
отходов 916 0503 6000200000 48,5 25,0 0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000200000 240 48,5 25,0 0 0,0% 0,0%
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 20,0 20,0 20,0 0,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 240 20,0 20,0 20,0 0,0% 100,0%
Прочие мероприятия по благоустрой-
ству поселений 916 0503 6000500000 408,0 306,5 141,8 46,3% 34,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 240 333,9 283,2 140,1 49,5% 42,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 23,3 23,3 1,7 7,3% 7,3%
Иные межбюджетные трансферты на
реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района
до 2020 года" (Реализация проектов по
решению вопросов местного значения,
предложенных непосредственно населе-
нием Верхнекетского района) 916 0503 79501S0M20 50,8 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 79501S0M20 240 50,8 0 0 0,0% 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на
софинансирование расходных обяза-
тельств по решению вопросов местно-
го значения, возникающих в связи с реа-
лизацией проектов, предложенных непо-
средственно населением муниципаль-
ных образований Томской области,
отобранных на конкурсной основе 916 0503 2148240M20 840,5 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 2148240M20 240 840,5 0 0 0,0% 0,0%
Образование 916 0700 12,0 12,0 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика и оздоровление
детей 916 0707 12,0 12,0 0,0 0,0% 0,0%
Организационно-воспитательная рабо-
та с молодежью 916 0707 4310000000 10,8 10,8 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и
молодежи 916 0707 4310100000 10,8 10,8 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 240 10,8 10,8 0,0 0,0% 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на
реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие молодежной
политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016
- 2021 годы" (Мероприятия в области
молодежной политики) 916 0707 7950300010 1,2 1,2 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 916 0707 7950300010 240 1,2 1,2 0,0 0,0% 0,0%
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Социальное обеспечение населения 916 1000 112,0 56,0 45,7 81,6% 40,8%
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления 916 1003 112,0 56,0 45,7 81,6% 40,8%
Целевые программы муниципальных об-
разований 916 1003 7950000000 112,0 56,0 45,7 81,6% 40,8%
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам 916 1003 7950000000 310 112,0 56,0 45,7 81,6% 40,8%
Иные межбюджетные трансферты на
реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 916 1003 7950200000 310 112,0 56,0 45,7 81,6% 40,8%
 -оказание адресной помощи малообес-
печенным семьям, имеющим пять и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет) 916 1003 7950200030 310 112,0 56,0 45,7 81,6% 40,8%
Физическая культура и спорт 916 1100 18,0 18,0 15,3 85,0% 85,0%
Физическая культура 916 1101 18,0 18,0 15,3 85,0% 85,0%
Физкультурно-оздоровительная работа
и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000 18,0 18,0 15,3 85,0% 85,0%
Мероприятия в области физической
культуры и спорта 916 1101 5129700000 18,0 18,0 15,3 85,0% 85,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 240 18,0 18,0 15,3 85,0% 85,0%
Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 916 1400 701,7 350,8 308,2 87,9% 43,9%
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера 916 1403 701,7 350,8 308,2 87,9% 43,9%
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210000000 701,7 350,8 308,2 87,9% 43,9%
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 916 1403 5210600000 540 701,7 350,8 308,2 87,9% 43,9%

 - по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодежью
в поселениях 916 1403 5210600010 540 25,7 12,9 12,9 100,0% 50,2%

 - по созданию условий для организации до-
суга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры; по организации
библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения 916 1403 5210600020 540 20,5 10,3 10,3 100,0% 50,2%
 - по осуществлению контроля в сфере за-
купок для муниципальных нужд 916 1403 5210600030 540 7,6 3,8 3,8 100,0% 50,0%

 - по организации в границах поселения
электро-, тепло- и водоснабжения населения 916 1403 5210600040 540 255,7 127,8 85,2 66,7% 33,3%

 - по организации и осуществлению уча-
стия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения 916 1403 5210600050 540 25,6 12,8 12,8 100,0% 50,0%

 - по подготовке документов для выдачи
разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами),
подготовке документов для выдачи разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального
строительства, расположенных на тер-
ритории поселения; осуществлению в слу-
чаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений; 916 1403 5210600060 540 286,5 143,2 143,2 100,0% 50,0%
 - по проведению внешнего муниципального
финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,9 8,9 8,9 100,0% 49,7%
 - по проведению текущей антикоррупцион-
ной и правовой экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов 916 1403 5210600080 540 18 9,0 9,0 100,0% 50,0%
 - по осуществлению закупок в соответст-
вии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»,
путём проведения электронного и откры-
того аукционов, запросов котировок, за-
просов предложений, предварительного
отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера; по
размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключённых за-
казчиком муниципальных контрактах 916 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 100,0% 50,0%
- по опубликованию муниципальных норма- 916 1403 5210600100 540 43 21,5 21,5 100,0% 50,0%
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тивных правовых актов поселения и их про-
ектов; по размещению официальной инфор-
мации поселения в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория"

Приложение 5 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 03.12.2018 № 106

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 1 полугодие 2018 года

 (тыс.руб.)

Наименование показателя План на
2018 год

 План на 1
полугодие

2018 г.

Исполне-
ние на

01.07.2018

% исполнения к
плану за 1 полу-

годие
% исполне-
ния к году

Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 843,0 421,5 422,4 100,2 50,1

в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

843,0 421,5 422,4 100,2 50,1

Расходы Дорожного фонда - всего 1 035,9 808,6 766,9 94,8 74,0
в том числе по направлениям:

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них 43,4 38,4 0,0 0,0 0,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них 992,5 770,2 766,9 99,6 77,3

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 0,0 -344,5 0,0 0,0

Приложение 6 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 03.12.2018 № 106

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов, за 1 полугодие 2018 года

Код бюджетной классификации РФ
Код главного админи-

стратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Код бюджетной клас-

сификации
План на 2018
год, тыс. руб.

Исполнено на
01.07.2018 г.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 197,2 -186,3
916 Администрация Степановского сельского поселения 197,2 -186,3

из них:
916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 197,2 -186,3

в том числе
916 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -69855,3 -34659,4
916 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -69855,3 -34659,4
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -69855,3 -34659,4
916 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 70052,5 34473,1
916 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 70052,5 34473,1
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 70052,5 34473,1
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 70052,5 34473,1

Приложение 7 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 03.12.2018 № 106

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Степановского сель-
ского поселения" за 1 полугодие 2018 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2018 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 29,6
в том числе:

1 Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

2 Проведение социально-культурных мероприятий поселения
3 Проведение выставок, ярмарок, участие в культурных и спортивных мероприятиях и др.
  На выплату заработной платы и перечисление взносов за очистку колодца.
4 На выплату заработной платы и перечисление взносов за осужденного к исправительным работам по благоустройству
5 На приобретение материалов (приобретение мраморной плитки для ремонта обелиска)
6 По программе софинансирования, на обустройство пожарного водоема
7 Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий;

обеспечение социальной защиты населения 29,6
Остаток средств на 01.07.2018г 20,4

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2018 г.                             № 107

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
пунктом 3 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области от 04.06.2018 № 12, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 9 месяцев 2018 года по доходам в сумме 37495,8
тыс.  рублей,  в том числе по налоговым и неналоговым доходам –
1901,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 36441,3 тыс. рублей, с пре-

вышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в
сумме 1054,5 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 9 месяцев 2018 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов классификации расходов бюджета Степановского
сельского поселения за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 3 к
настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степа-
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новского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 9 месяцев 2018 года согласно
приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов клас-
сификации операций сектора государственного управления, относя-

щихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 9 меся-
цев 2018 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 03.12.2018 № 107

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области по доходам за 9 месяцев 2018 года

 (тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование показателей Сумма,
тыс. руб.

План на
9 мес.
2018 г.

Исп. на
01.10.20

18

% исп. к
плану за

9 мес.

% ис-
полн.к
году

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1036,7 744,6 754,8 101,4% 72,8%
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1036,7 744,6 754,8 101,4% 72,8%
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-

сийской Федерации 843,0 632,3 680,7 107,7% 80,7%

1032000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации. 843,0 632,3 680,7 107,7% 80,7%

10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации 338,0 253,5 296,4 116,9% 87,7%

10302240010000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации

3,0 2,3 2,7 117,4% 90,0%

10302250010000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации

566,0 424,5 448,0 105,5% 79,2%

10302260010000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на тер-
ритории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

-64,0 -48,0 -66,4 138,3% 103,8%

10600000000000 000 Налоги на имущество 67,0 0,0 62,9 0,0% 93,9%
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 20,0 0,0 16,3 0,0% 81,5%

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений 6,8 0,0 1,2 0,0% 17,6%

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений 40,2 0,0 45,4 0,0% 112,9%

10800000000000 000 Государственная пошлина 39,5 29,6 25,3 85,5% 64,1%

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

39,5 29,6 25,3 85,5% 64,1%

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 428,3 321,2 377,7 117,6% 88,2%

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

68,3 51,2 44,3 86,5% 64,9%

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собст-
венности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

350,0 262,5 288,2 109,8% 82,3%

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0 7,5 41,8 557,3% 418,0%
11700000000000000 Невыясненные поступления 0,0 0,0 3,4 0,0% 0,0%

Итого налоговых и неналоговых доходов 2414,5 1727,7 1901,4 110,1% 78,7%
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации 56845,4 53017,1 35594,4 67,1% 62,6%
20705030100000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 62,9 62,9 62,9 100,0% 100,0%
20210000000000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной

обеспеченности 4995,6 3746,7 3746,7 100,0% 75,0%

20215001100000 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
РФФПП за счет субвенции на осуществление отдельных госполномочий по
расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области

4981,1 3735,8 3735,8 100,0% 75,0%

20215001100000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
РФФПП за счет средств бюджета муниципального района 14,5 10,9 10,9 100,0% 75,2%

20235118100000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 148,3 133,3 133,3 100,0% 89,9%

20240000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 51638,6 49074,2 31651,5 64,5% 61,3%
в том числе

20249999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений 51638,6 49074,2 31651,5 64,5% 61,3%

20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 31968,9 30468,9 30468,9 100,0% 95,3%

20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов поселений 535,7 390,3 357,9 91,7% 66,8%

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспе-
ченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

112,7 85,0 85,0 100,0% 75,4%

20249999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение
границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

45,0 45,0 0,0 0,0% 0,0%

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры
и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в об-

1,2 1,2 1,2 100,0% 100,0%
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ласти молодежной политики)

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Иные МБТ на реализацию МП "Капитальный ремонт
жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на
2018 - 2021 г.

20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%

20249999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП  "Разви-
тие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской облас-
ти" (Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к
безаварийному прохождению отопительного сезона)

14837,8 14837,8 0,0 0,0% 0,0%

20249999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2020 года" (Проведение капитального ре-
монта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению ото-
пительного сезона (софинансирование))

2197,7 2197,7 0,0 0,0% 0,0%

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обяза-
тельств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реа-
лизацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципаль-
ных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

840,5 0,0 0,0 0,0% 0,0%

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения,
предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

50,8 0,0 0,0 0,0% 0,0%

20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 29,8 29,8 29,8 100,0% 100,0%

20249999100000 151
МБТ на финансир. Расх. на ремонт и (или) переустр. жилых помещ. участников
и инвалидов ВОВ, награжд. знаком "Жителю блок. Ленинграда", бывших несо-
верш. узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников ВОВ

29,0 29,0 29,0 100,0% 100,0%

20249999100000 151

Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание
помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных ка-
тегорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный
брак) (софинансирование)

29,0 29,0 29,0 100,0% 100,0%

20249999100000 151
Иные МБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2020 года" (На замена двух водо-
грейных котлов в котельных п. Степановка)

698,7 698,7 698,7 100,0% 100,0%

20249999100000 151
Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (внесение изме-
нений в генеральный план поселений)

309,8 309,8 0,0 0,0% 0,0%

21960010100000 151 Возврат остатков субсидии, субвенции и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение прошлых лет. -68,0 -68,0 -68,0 100,0% 100,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ 59259,9 54744,8 37495,8 68,5% 63,3%

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 03.12.2018 № 107

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года

 (тыс.руб.)

Наименование КФСР План на
2018 год

План на
9 мес.
2018 г.

Исп. на
01.10.20

18 г.

% исп. к
плану за
9 мес.

% ис-
полн. к

году
Общегосударственные вопросы 0100 4926,1 3923,4 3493,8 89,1% 70,9%
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 783,0 586,2 510,3 87,1% 65,2%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3539,4 2849,6 2634,7 92,5% 74,4%
Резервные фонды 0111 20,4 20,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 583,3 467,2 348,8 74,7% 59,8%
Национальная оборона 0200 148,3 132,5 108,9 82,2% 73,4%
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 148,3 132,5 108,9 82,2% 73,4%
Национальная экономика 0400 1390,7 1324,1 922,0 69,6% 66,3%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1035,9 969,3 922,0 95,1% 89,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 354,8 354,8 0,0 0,0% 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 52065,6 49408,0 31369,7 63,5% 60,3%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 370,0 282,5 192,9 68,3% 52,1%
Коммунальное хозяйство 0502 49950,2 48450,2 30716,0 63,4% 61,5%
Благоустройство 0503 1745,4 675,3 460,8 68,2% 26,4%
Образование 0700 36,0 36,0 32,2 89,4% 89,4%
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 36,0 36,0 32,2 89,4% 89,4%
Социальная политика 1000 170,7 143,0 79,7 55,7% 46,7%
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 170,7 143,0 79,7 55,7% 46,7%
Физическая культура и спорт 1100 18,0 18,0 15,3 85,0% 85,0%
в том числе
Физическая культура 1101 18,0 18,0 15,3 85,0% 85,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1400 701,7 526,3 419,7 79,7% 59,8%
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 701,7 526,3 419,7 79,7% 59,8%
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Приложение 3 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 03.12.2018 № 107

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов, классификации расходов бюджета Степановского

сельского поселения за 9 месяцев 2018 года

Наименование
Раздел,
подраз-

дел
КЦСР КВР

Первоначаль-
ный план на

2018г. тыс.руб.

План на
9 мес.
2018г.

Исп. на
01.10.20

18 г.

% исп. к
плану за

9 мес.

% исп. к
плану за

год
ВСЕГО РАСХОДЫ   59 457,1 55 511,3 36 441,3 65,6% 61,3%
Администрация Степановского сельского поселения   59 457,1 55 511,3 36 441,3 65,6% 61,3%
Общегосударственные вопросы 0100   4 926,1 3 923,4 3 493,8 89,1% 70,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102 783,0 586,2 510,3 87,1% 65,2%
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 0102 0020000000 783,0 586,2 510,3 87,1% 65,2%
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 783,0 586,2 510,3 87,1% 65,2%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0102 0020400300 100 783,0 586,2 510,3 87,1% 65,2%
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 0102 0020400300 120 783,0 586,2 510,3 87,1% 65,2%
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 0104   3 539,4 2 849,6 2 634,7 92,5% 74,4%
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 0104 0020000000 3 539,4 2 849,6 2 634,7 92,5% 74,4%
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 539,4 2 849,6 2 634,7 92,5% 74,4%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0104 0020400300 100 2 351,5 1893,9 1766,1 93,3% 75,1%
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 0104 0020400300 120 2 351,5 1893,9 1766,1 93,3% 75,1%
Закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 200 1 182,8 950,6 864 90,9% 73,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 182,8 950,6 864 90,9% 73,0%
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 5,1 5,1 4,6 90,2% 90,2%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 5,1 5,1 4,6 90,2% 90,2%
Резервные фонды 0111 20,4 20,4 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 0070000000 20,4 20,4 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 20,4 20,4 0,0 0,0% 0,0%
Резервные средства 0111 0070500000 870 20,4 20,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 583,3 467,2 348,8 74,7% 59,8%
Резервные фонды 0113 0070000000 59,4 59,4 59,4 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 59,4 59,4 59,4 100,0% 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 0113 0090000000 523,9 407,8 289,4 71,0% 55,2%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности 0113 0090200000 127,5 107,4 88,3 82,2% 69,3%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 127,5 107,4 88,3 82,2% 69,3%
Уплата налога на имущество организаций 0113 0090200000 384,0 288,0 188,7 65,5% 49,1%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0090200000 851 384,0 288,0 188,7 65,5% 49,1%
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300 12,4 12,4 12,4 100,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 12,4 12,4 12,4 100,0% 100,0%
Национальная оборона 0200 148,3 132,5 108,9 82,2% 73,4%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 148,3 132,5 108,9 82,2% 73,4%
Государственная программа "Эффективное управление региональны-
ми финансами, государственными закупками и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 148,3 132,5 108,9 82,2% 73,4%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 0203 2120000000 148,3 132,5 108,9 82,2% 73,4%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000 148,3 132,5 108,9 82,2% 73,4%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 148,3 132,5 108,9 82,2% 73,4%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 134,3 118,5 108,9 91,9% 81,1%
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 0203 2128151180 120 134,3 118,5 108,9 91,9% 81,1%
Закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 200 14,0 14,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 14,0 14,0 0,0 0,0% 0,0%
Национальная экономика 0400 1 390,7 1 324,1 922,0 69,6% 66,3%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 035,9 969,3 922,0 95,1% 89,0%
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 1 035,9 969,3 922,0 95,1% 89,0%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 1 035,9 969,3 922,0 95,1% 89,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов за счет средств до-
рожных фондов поселений 0409 3150200320 1 035,9 969,3 922,0 95,1% 89,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0409 3150200320 240 1 035,9 969,3 922,0 95,1% 89,0%
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ных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 354,8 354,8 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0412 354,8 354,8 0,0 0,0% 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 52 065,6 49 408,0 31 369,7 63,5% 60,3%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 370,0 282,5 192,9 68,3% 52,1%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 370,0 282,5 192,9 68,3% 52,1%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 370,0 282,5 192,9 68,3% 52,1%
Коммунальное хозяйство 0502 49 950,2 48 450,2 30 716,0 63,4% 61,5%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 247,1 247,1 247,1 100,0% 100,0%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, от-
носящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 247,1 247,1 247,1 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 247,1 247,1 247,1 100,0% 100,0%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия от-
дельным муниципальным образованиям Томской области по обес-
печению соблюдения баланса экономических интересов потреби-
телей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300000 31968,9 30468,9 30468,9 100,0% 95,3%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным
бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 0502 0426340120 31968,9 30 468,9 30 468,9 100,0% 95,3%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0502 0426340120 810 31968,9 30468,9 30468,9 100,0% 95,3%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий ГП "Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структуры в Томской области" (Проведение капитального ре-
монта объектов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Томской области к безава-
рийному прохождению отопительного сезона) 0502 1918040910   14837,8 14837,8 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 240 14837,8 14837,8 0,0 0,0% 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 го-
да" (Проведение капитального ремонта объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Томской области к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона (софинансирование)) 0502 79512S0910 2197,7 2197,7 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 2197,7 2197,7 0,0 0,0% 0,0%
Иные МБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2020 года" (На за-
мена двух водогрейных котлов в котельных п. Степановка) 0502 7951200050 698,7 698,7 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 7951200050 240 698,7 698,7 0,0 0,0% 0,0%
Благоустройство 0503 1745,4 675,3 460,8 68,2% 26,4%
Уличное освещение 0503 6000100000 424,2 271,5 210,7 77,6% 49,7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 424,2 271,5 210,7 77,6% 49,7%
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 48,5 25,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 48,5 25,0 0,0 0,0% 0,0%
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 20,0 20,0 20,0 0,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 20,0 20,0 20,0 0,0% 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 412,2 358,8 230,1 64,1% 55,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 358,9 356,3 227,6 63,9% 63,4%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 2,5 2,5 2,5 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проек-
тов по решению вопросов местного значения, предложенных не-
посредственно населением Верхнекетского района) 0503 79501S0M20 50,8 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 79501S0M20 240 50,8 0 0 0,0% 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование рас-
ходных обязательств по решению вопросов местного значе-
ния, возникающих в связи с реализацией проектов, предложен-
ных непосредственно населением муниципальных образований
Томской области, отобранных на конкурсной основе 0503 2148240M20 840,5 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 2148240M20 240 840,5 0 0 0,0% 0,0%
Образование 0700 36,0 36,0 32,2 89,4% 89,4%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 36,0 36,0 32,2 89,4% 89,4%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 34,8 34,8 32,2 92,5% 92,5%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 34,8 34,8 32,2 92,5% 92,5%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 34,8 34,8 32,2 92,5% 92,5%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Развитие молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021
годы" (Мероприятия в области молодежной политики) 0707 7950300010 1,2 1,2 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 1,2 1,2 0,0 0,0% 0,0%
Социальное обеспечение населения 1000 170,7 143,0 79,7 55,7% 46,7%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 170,7 143,0 79,7 55,7% 46,7%
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 141,7 114,0 79,7 69,9% 56,2%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 1003 7950000000 141,7 114,0 79,7 69,9% 56,2%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя- 1003 7950200000 141,7 114,0 79,7 69,9% 56,2%
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тий муниципальной программы "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 1003 7950200030 112,7 85,0 79,7 93,8% 70,7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1003 7950200030 310 112,7 85,0 79,7 93,8% 70,7%
МБТ на финансир. Расх. на ремонт и (или) переустр. жилых помещ.
участников и инвалидов ВОВ, награжд. знаком "Жителю блок. Ленин-
града", бывших несоверш. узников концлагерей, вдов погибших (умер-
ших) участников ВОВ 1003 79502S0710 29,0 29,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1003 79502S0711 310 29,0 29,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
(оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве ну-
ждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального
и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников конц-
лагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинанси-
рование) 1003 1116040710 29,0 29,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 310 29,0 29,0 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура и спорт 1100 18,0 18,0 15,3 85,0% 85,0%
Физическая культура 1101 18,0 18,0 15,3 85,0% 85,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 1101 5120000000 18,0 18,0 15,3 85,0% 85,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 18,0 18,0 15,3 85,0% 85,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 18,0 18,0 15,3 85,0% 85,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации 1400 701,7 526,3 419,7 79,7% 59,8%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 701,7 526,3 419,7 79,7% 59,8%
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 701,7 526,3 419,7 79,7% 59,8%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 701,7 526,3 419,7 79,7% 59,8%

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,7 19,3 19,3 100,0% 75,1%

 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры; по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 20,5 15,4 15,4 100,0% 75,1%
 - по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных
нужд 1403 5210600030 540 7,6 5,7 5,7 100,0% 75,0%

 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водо-
снабжения населения 1403 5210600040 540 255,7 191,8 85,2 44,4% 33,3%

 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,6 19,2 19,2 100,0% 75,0%

 - по подготовке документов для выдачи разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 1403 5210600060 540 286,5 214,9 214,9 100,0% 75,0%
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,9 13,4 13,4 100,0% 74,9%
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18 13,5 13,5 100,0% 75,0%
 - по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, ус-
тановленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», путём проведе-
ния электронного и открытого аукционов, запросов котировок, за-
просов предложений, предварительного отбора участников закупки
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характе-
ра; по размещению в реестре контрактов информации и докумен-
тов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 100,0% 75,0%
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов
поселения и их проектов; по размещению официальной информации
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория" 1403 5210600100 540 43 32,2 32,2 100,0% 74,9%

Приложение 4 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 03.12.2018 № 107

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года

Код бюджетной
классификацииНаименование Ведом-
ство

Раздел,
подраздел

КЦСР КВ
Р

Первона-
чальный

план на 2018
год тыс. руб.

План на 9
месяцев
2018г.

Исполне-
но на

01.10.201
8 г.

% исп. к
плану за
9 меся-

цев

% исп. к
плану за

год

ВСЕГО РАСХОДЫ 916   59 457,1 55 511,3 36 441,3 65,6% 61,3%
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Администрация Степановского сельского поселения 916   59 457,1 55 511,3 36 441,3 65,6% 61,3%
Общегосударственные вопросы 916 0100   4 926,1 3 923,4 3 493,8 89,1% 70,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 916 0102   783,0 586,2 510,3 87,1% 65,2%
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 916 0102 0020000000   783,0 586,2 510,3 87,1% 65,2%
Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000   783,0 586,2 510,3 87,1% 65,2%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 916 0102 0020400300 100 783,0 586,2 510,3 87,1% 65,2%
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 916 0102 0020400300 120 783,0 586,2 510,3 87,1% 65,2%
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 916 0104   3 539,4 2 849,6 2 634,7 92,5% 74,4%
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 916 0104 0020000000 3 539,4 2 849,6 2 634,7 92,5% 74,4%
Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   3 539,4 2 849,6 2 634,7 92,5% 74,4%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 916 0104 0020400300 100 2 351,5 1893,9 1766,1 93,3% 75,1%
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 916 0104 0020400300 120 2 351,5 1893,9 1766,1 93,3% 75,1%
Закупка товаров, работ и услуг 916 0104 0020400300 200 1 182,8 950,6 864 90,9% 73,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400300 240 1 182,8 950,6 864 90,9% 73,0%
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 5,1 5,1 4,6 90,2% 90,2%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 5,1 5,1 4,6 90,2% 90,2%
Резервные фонды 916 0111 20,4 20,4 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 916 0111 0070000000 20,4 20,4 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000 20,4 20,4 0,0 0,0% 0,0%
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 20,4 20,4 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 916 0113   583,3 467,2 348,8 74,7% 59,8%
Резервные фонды 916 0113 0070000000 59,4 59,4 59,4 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0113 0070500000 244 59,4 59,4 59,4 100,0% 100,0%
Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной
собственностью 916 0113 0090000000   523,9 407,8 289,4 71,0% 55,2%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по муниципальной собственности 916 0113 0090200000   127,5 107,4 88,3 82,2% 69,3%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 240 127,5 107,4 88,3 82,2% 69,3%
Уплата налога на имущество организаций 916 0113 0090200000   384,0 288,0 188,7 65,5% 49,1%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 851 384,0 288,0 188,7 65,5% 49,1%
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300 12,4 12,4 12,4 100,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090300300 240 12,4 12,4 12,4 100,0% 100,0%
Национальная оборона 916 0200   148,3 132,5 108,9 82,2% 73,4%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203   148,3 132,5 108,9 82,2% 73,4%
Государственная программа "Эффективное управление регио-
нальными финансами, государственными закупками и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2100000000   148,3 132,5 108,9 82,2% 73,4%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области" 916 0203 2120000000   148,3 132,5 108,9 82,2% 73,4%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муници-
пальных образованиях Томской области передаваемых Россий-
ской Федерацией органам местного самоуправления полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты" 916 0203 2128100000   148,3 132,5 108,9 82,2% 73,4%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 2128151180   148,3 132,5 108,9 82,2% 73,4%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 916 0203 2128151180 100 134,3 118,5 108,9 91,9% 81,1%
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 916 0203 2128151180 120 134,3 118,5 108,9 91,9% 81,1%
Закупка товаров, работ и услуг 916 0203 2128151180 200 14,0 14,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 240 14,0 14,0 0,0 0,0% 0,0%
Национальная экономика 916 0400 1 390,7 1 324,1 922,0 69,6% 66,3%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 1 035,9 969,3 922,0 95,1% 89,0%
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 1 035,9 969,3 922,0 95,1% 89,0%
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 1 035,9 969,3 922,0 95,1% 89,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов за счет
средств дорожных фондов поселений 916 0409 3150200320 1 035,9 969,3 922,0 95,1% 89,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 240 1 035,9 969,3 922,0 95,1% 89,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412 354,8 354,8 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0412   354,8 354,8 0,0 0,0% 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 52 065,6 49 408,0 31 369,7 63,5% 60,3%
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000   370,0 282,5 192,9 68,3% 52,1%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 916 0501 3900200000 370,0 282,5 192,9 68,3% 52,1%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 916 0501 3900200000 240 370,0 282,5 192,9 68,3% 52,1%
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ственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство 916 0502 49 950,2 48 450,2 30 716,0 63,4% 61,5%
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 247,1 247,1 247,1 100,0% 100,0%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйст-
ва, относящихся к муниципальному имуществу 916 0502 3910200000 247,1 247,1 247,1 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910200000 244 247,1 247,1 247,1 100,0% 100,0%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия
отдельным муниципальным образованиям Томской об-
ласти по обеспечению соблюдения баланса экономических
интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 916 0502 0426300000 31968,9 30468,9 30468,9 100,0% 95,3%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию ме-
стным бюджетам расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 916 0502 0426340120 31968,9 30 468,9 30 468,9 100,0% 95,3%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 916 0502 0426340120 810 31968,9 30468,9 30468,9 100,0% 95,3%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию меро-
приятий ГП "Развитие коммунальной и коммуникационной
инфраструктуры в Томской области" (Проведение капи-
тального ремонта объектов коммунальной инфраструк-
туры в целях подготовки хозяйственного комплекса Том-
ской области к безаварийному прохождению отопитель-
ного сезона) 916 0502 1918040910   14837,8 14837,8 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0502 1918040910 240 14837,8 14837,8 0,0 0,0% 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию меро-
приятий муниципальной программы "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2020 года" (Проведение капитального ремонта объектов
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному про-
хождению отопительного сезона (софинансирование)) 916 0502 79512S0910   2197,7 2197,7 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0502 79512S0910 240 2197,7 2197,7 0,0 0,0% 0,0%
Иные МБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2020 года" (На замена двух водогрейных котлов в котель-
ных п. Степановка) 916 0502 7951200050   698,7 698,7 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0502 7951200050 240 698,7 698,7 0,0 0,0% 0,0%
Благоустройство 916 0503   1745,4 675,3 460,8 68,2% 26,4%
Уличное освещение 916 0503 6000100000   424,2 271,5 210,7 77,6% 49,7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 240 424,2 271,5 210,7 77,6% 49,7%
Содержание мест захоронения бытовых отходов 916 0503 6000200000 48,5 25,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000200000 240 48,5 25,0 0,0 0,0% 0,0%
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 20,0 20,0 20,0 0,0% 100,0%
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 240 20,0 20,0 20,0 0,0% 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 916 0503 6000500000   412,2 358,8 230,1 64,1% 55,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 240 358,9 356,3 227,6 63,9% 63,4%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 2,5 2,5 2,5 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию меро-
приятий муниципальной программы "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района до 2020
года" (Реализация проектов по решению вопросов мест-
ного значения, предложенных непосредственно населени-
ем Верхнекетского района) 916 0503 79501S0M20 50,8 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0503 79501S0M20 240 50,8 0 0 0,0% 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование
расходных обязательств по решению вопросов местного
значения, возникающих в связи с реализацией проектов,
предложенных непосредственно населением муниципаль-
ных образований Томской области, отобранных на кон-
курсной основе 916 0503 2148240M20   840,5 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0503 2148240M20 240 840,5 0 0 0,0% 0,0%
Образование 916 0700 36,0 36,0 32,2 89,4% 89,4%
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 36,0 36,0 32,2 89,4% 89,4%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 34,8 34,8 32,2 92,5% 92,5%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000 34,8 34,8 32,2 92,5% 92,5%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 240 34,8 34,8 32,2 92,5% 92,5%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию меро-
приятий муниципальной программы "Развитие молодеж-
ной политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в об-
ласти молодежной политики) 916 0707 7950300010 1,2 1,2 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0707 7950300010 240 1,2 1,2 0,0 0,0% 0,0%
Социальное обеспечение населения 916 1000 170,7 143,0 79,7 55,7% 46,7%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 170,7 143,0 79,7 55,7% 46,7%
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000   141,7 114,0 79,7 69,9% 56,2%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам 916 1003 7950000000   141,7 114,0 79,7 69,9% 56,2%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию меро-
приятий муниципальной программы "Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 916 1003 7950200000   141,7 114,0 79,7 69,9% 56,2%
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 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 916 1003 7950200030   112,7 85,0 79,7 93,8% 70,7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 1003 7950200030 310 112,7 85,0 79,7 93,8% 70,7%
МБТ на финансир. Расх. на ремонт и (или) переустр. жилых по-
мещ. участников и инвалидов ВОВ, награжд. знаком "Жителю
блок. Ленинграда", бывших несоверш. узников концлагерей,
вдов погибших (умерших) участников ВОВ 916 1003 79502S0710 29,0 29,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 1003 79502S0711 310 29,0 29,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
и не реализовавших свое право на улучшение жилищных усло-
вий за счет средств федерального и областного бюджетов в
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников ты-
ла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)
(софинансирование) 916 1003 1116040710 29,0 29,0 0,0 0,0% 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 1003 1116040710 310 29,0 29,0 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура и спорт 916 1100 18,0 18,0 15,3 85,0% 85,0%
Физическая культура 916 1101 18,0 18,0 15,3 85,0% 85,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 916 1101 5120000000 18,0 18,0 15,3 85,0% 85,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 18,0 18,0 15,3 85,0% 85,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 240 18,0 18,0 15,3 85,0% 85,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации 916 1400   701,7 526,3 419,7 79,7% 59,8%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 916 1403   701,7 526,3 419,7 79,7% 59,8%
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210000000   701,7 526,3 419,7 79,7% 59,8%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями 916 1403 5210600000 540 701,7 526,3 419,7 79,7% 59,8%

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе
с детьми и молодежью в поселениях 916 1403 5210600010 540 25,7 19,3 19,3 100,0% 75,1%

 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры; по орга-
низации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения 916 1403 5210600020 540 20,5 15,4 15,4 100,0% 75,1%
 - по осуществлению контроля в сфере закупок для муници-
пальных нужд 916 1403 5210600030 540 7,6 5,7 5,7 100,0% 75,0%

 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и
водоснабжения населения 916 1403 5210600040 540 255,7 191,8 85,2 44,4% 33,3%

 - по организации и осуществлению участия в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения 916 1403 5210600050 540 25,6 19,2 19,2 100,0% 75,0%

 - по подготовке документов для выдачи разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), подготовке документов для выдачи
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории поселения;
осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных
в ходе таких осмотров нарушений; 916 1403 5210600060 540 286,5 214,9 214,9 100,0% 75,0%
 - по проведению внешнего муниципального финансового контро-
ля 916 1403 5210600070 540 17,9 13,4 13,4 100,0% 74,9%
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их про-
ектов 916 1403 5210600080 540 18 13,5 13,5 100,0% 75,0%
 - по осуществлению закупок в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», путём проведения электронного и открытого аук-
ционов, запросов котировок, запросов предложений, предва-
рительного отбора участников закупки в целях оказания гу-
манитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по
размещению в реестре контрактов информации и докумен-
тов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 916 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 100,0% 75,0%
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых
актов поселения и их проектов; по размещению официальной
информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 916 1403 5210600100 540 43 32,2 32,2 100,0% 74,9%

Приложение 5 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 03.12.2018 № 107

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду (тыс.руб.)
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Наименование показателя План на
2018 год

 План на 9
мес. 2018 г.

Исполн. на
01.10.2018 г.

% исполнения к
плану за 9 мес.

% исполнения
к году

Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 843,0 632,3 680,7 107,7 80,7

в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

843,0 632,3 680,7 107,7 80,7

Расходы Дорожного фонда - всего 1
035,9 969,3 922,0 95,1 89,0

в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них

1
035,9 969,3 922,0 95,1 89,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 0,0 -241,3 0,0 0,0

Приложение 6 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 03.12.2018 № 107

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов, за 9 месяцев 2018 года

Код бюджетной классификации РФ
Код главного

администратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Код бюджетной класси-

фикации
План на
2018 г.,

тыс. руб.
Исполнено на

01.10.2018

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 197,2 -1054,5
916 Администрация Степановского сельского поселения 197,2 -1054,5

из них:
916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 197,2 -1054,5

в том числе
916 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -59259,9 -37498,5
916 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -59259,9 -37498,5
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -59259,9 -37498,5
916 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 59457,1 36444,0
916 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 59457,1 36444,0
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 59457,1 36444,0
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 59457,1 36444,0

Приложение 7 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 03.12.2018 № 107

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Степановского сель-
ского поселения"

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2018 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 29,6
в том числе:

1 Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

2 Проведение социально-культурных мероприятий поселения
3 Проведение выставок, ярмарок, участие в культурных и спортивных мероприятиях и др
  На выплату заработной платы и перечисление взносов за очистку колодца.
4 На выплату заработной платы и перечисление взносов за осужденного к исправительным работам по благоустройству
5 На приобретение материалов (приобретение мраморной плитки для ремонта обелиска)
6 По программе софинансирования, на обустройство пожарного водоема
7 Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий;

обеспечение социальной защиты населения 29,6
Остаток средств на 01.10.2018г 20,4

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря 2018 г.                             № 108

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений
граждан в Администрации Степановского сельского поселения

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан
на обращение в органы местного самоуправления, определения по-
рядка рассмотрения обращений граждан и организации личного
приема граждан в Администрации Степановского сельского поселе-
ния, в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года N
59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации", Законом Томской области от 11 января 2007 года N 5-ОЗ
"Об обращениях граждан в государственные органы Томской области
и органы местного самоуправления", руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке рассмотрения обра-
щений граждан в Администрации Степановского сельского поселения.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Степановского сельского
поселения.

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 11.12.2018 №108

Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в Адми-
нистрации Степановского сельского поселения

1. Общие положения
1.1. Порядок рассмотрения обращений граждан, объединений граждан,
юридических лиц в Администрации Степановского сельского поселения
разработан в целях реализации права на обращение в органы местного
самоуправления, определяет сроки и последовательность действий при
рассмотрении обращений, правила ведения делопроизводства по обра-
щениям в Администрации Степановского сельского поселения.
1.2. Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации", Законом Томской области
от 11.01.2007 N 5-ОЗ "Об обращениях граждан в государственные органы
Томской области и органы местного самоуправления".
1.3. Рассмотрение обращений включает в себя рассмотрение обра-
щений в письменной форме или в форме электронного документа,
устных обращений.
1.4. Обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня
регистрации письменного обращения либо дня проведения личного
приема граждан.
В случаях, когда для рассмотрения обращения требуется запросить до-
полнительные материалы и документы, необходимые для рассмотрения
обращения, а также в исключительных случаях срок рассмотрения обра-
щения может быть продлен не более чем на 30 дней соответствующим
должностным лицом Администрации Степановского сельского поселения.
В указанных случаях гражданину, направившему обращение, должен
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быть направлен промежуточный ответ с уведомлением о продлении сро-
ка рассмотрения обращения и его причине.
1.5. Для получения информации о порядке рассмотрения обращений
граждане могут обратиться в Администрацию Степановского сельско-
го поселения:
а) по телефону управляющего делами: 8 (38258) 25-136;
б)  в письменном виде по почтовому адресу:  пер.  Аптечный,  д.4,  п.
Степановка, Верхнекетский район, Томская обл., 636516;
в) в письменном виде с использованием средств факсимильной связи
по факсу: 8 (38258) 25-136;
г) в электронном виде по адресу электронной почты:
sastp@tomsk.gov.ru;
д) при личном обращении в Администрацию поселения.
1.6. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
2. Процедура рассмотрения обращений
2.1. Рассмотрение обращения включает в себя следующие процедуры:
а) прием и регистрация обращения;
б) предварительное рассмотрение обращений и направление обращения
на рассмотрение по существу конкретному(ым) специалисту(ам);
в) рассмотрение обращения специалистами Администрации поселе-
ния, принятие решения по обращению;
г) подготовка письменного ответа на обращение;
д) регистрация ответа на обращение и направление ответа заявителю.
3. Прием и регистрация обращения
3.1. Прием обращений осуществляется управляющим делами Адми-
нистрации Степановского сельского поселения.
3.2. Для приема обращения в форме электронного документа применяет-
ся специализированное программное обеспечение, предусматривающее
заполнение гражданином (организацией) реквизитов в соответствии с
частью 3 статьи 7 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и в случае не-
заполнения указанных реквизитов, информирующее гражданина (органи-
зацию) о невозможности принять его обращение.
3.3. Первичная обработка и регистрация обращений (проверка пра-
вильности адресования корреспонденции, наличие приложений к об-
ращению, в том числе документов, фотографий), чтение, определение
содержания вопросов обращения, проверка истории обращений граж-
данина (организации), формирование контрольных карточек данных
обращений с присвоением регистрационного номера, направление
обращения должностному лицу Администрации Степановского сель-
ского поселения осуществляется управляющим делами Администра-
ции Степановского сельского поселения.
Регистрация обращений осуществляется с использованием сетевой
автоматизированной системы учета и контроля обращений граждан.
При регистрации в "Обращения граждан" электронной базы данных
вносится следующая информация о поступившем обращении:
3.3.1. Регистрационный номер;
3.3.2. дата поступления обращения;
3.3.3. номер карточки;
3.3.4. рассмотритель;
3.3.5. данные об обратившемся гражданине: фамилия, имя, отчество,
место его проживания (адрес), телефон, либо об обратившейся орга-
низации: наименование, сведения о местонахождении;
3.3.6. содержание обращения;
3.3.7. резолюция руководителя;
3.3.8. срок исполнения.
По результатам рассмотрения указывается кратко информация о при-
нятых мерах, указывается фамилия исполнителя, его телефон.
3.4. Совместное обращение двух и более заявителей по общему для
них вопросу, а также обращение от имени трудовых коллективов , чле-
нов одной семьи, резолюции митингов и собраний, подписанные их
организаторами и отвечающее требованиям, установленным к обра-
щению действующим законодательством, то обращение считается
коллективным, о чем делается отметка в базе данных.
3.5. Обращение проверяется на повторность. Повторными обраще-
ниями считаются предложения, заявления, жалобы, поступившие от
одного и того же лица по одному и тому же вопросу.
3.6. На стадии предварительной обработки поступивших обращений
управляющий делами Администрации Степановского сельского посе-
ления отбирает обращения, предусмотренные статьей 11 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации".
По указанным обращениям, за исключением обращений, в которых
обжалуются судебные решения, управляющий делами Администра-
ции Степановского сельского поселения принимает решения в соот-
ветствии со статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и
принятые решения согласует с Главой Степановского сельского посе-
ления, о чем делается отметка в "Обращения граждан" базы данных.
3.7. Обращения, в которых обжалуются судебные решения, направ-
ляются управляющему делами Администрации Степановского сель-
ского поселения для подготовки письменных разъяснений порядка
обжалования судебных решений, о чем делается отметка в "Обраще-
ния граждан" базы данных, и возвращаются гражданину, направив-
шему обращение, в течение 7 дней со дня регистрации.
3.8. Обращения, соответствующие предъявленным к ним требовани-
ям, принимаются к рассмотрению.
4. Направление письменного обращения для рассмотрения иному
должностному лицу или в соответствующий орган
4.1. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых
не входит в компетенцию Администрации Степановского сельского
поселения, направляется Главой поселения в течение семи дней со
дня регистрации, в соответствующий орган или соответствующему
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение постав-
ленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, напра-

вившего обращение, о переадресации обращения, за исключением
случая, указанного в части 4 статьи 11 Федерального закона от
02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации".
4.2. В случае если решение поставленных в письменном обращении во-
просов относится к компетенции нескольких государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения
в течение семи дней со дня регистрации направляется Главой поселения
в соответствующие государственные органы, органы местного само-
управления или соответствующим должностным лицам.
4.3. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государст-
венный орган, орган местного самоуправления или должностному ли-
цу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.
4.4. В случае если в соответствии с запретом, предусмотренным частью 6
статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации", невозможно направ-
ление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается
гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие ре-
шение или действие (бездействие) в суд.
5. Предварительное рассмотрение обращений и направление обра-
щения на рассмотрение по существу
5.1. Зарегистрированные обращения передаются управляющим делами
для рассмотрения тому должностному лицу, которому оно адресовано.
5.2. Результаты рассмотрения документов оформляются в виде резо-
люции Главы на самом документе (не затрагивая текста документа) с
указанием даты либо на отдельном листе.
5.3. После визирования обращения возвращаются к управляющему
делами Администрации поселения.
5.4. Управляющий делами:
а) включает в регистрационную карточку сведения о полученной ре-
золюции и исполнителе (исполнителях);
б) передает обращение исполнителю (ям).
6. Рассмотрение обращения исполнителями, принятие решения по
обращению и подготовка письменного ответа на обращение
6.1. В случае если в поручении о рассмотрении обращения указаны
несколько исполнителей, подлинник обращения направляется перво-
му по списку исполнителю, копии направляются соисполнителям по-
ручения о рассмотрении обращения.
6.2. Соисполнители в адрес первого исполнителя (в десятидневный
срок со дня регистрации) направляют свои предложения в соответст-
вии с компетенцией.
6.3. Исполнители изучают обращение гражданина и материалы к обра-
щению гражданина, в том числе в целях установления обоснованности
доводов заявителя и принятия мер по восстановлению или защите его
нарушенных прав, свобод и законных интересов, и при необходимости:
а) осуществляют рассмотрение заявления с участием заявителя и
иных лиц, участие которых необходимо для рассмотрения;
б) готовят запросы для получения информации в органы государст-
венной власти, органы местного самоуправления, организации, граж-
данам не позднее чем через семь дней после получения обращения
гражданина для рассмотрения;
в) приглашают на личную беседу гражданина, запрашивают у него до-
полнительную информацию;
г) готовят запрос не позднее чем через семь дней после получения
обращения гражданина для рассмотрения, о предоставлении заяви-
телем дополнительных документов для полного и объективного рас-
смотрения обращения;
д) готовят предложения о принятии мер управленческого и организа-
ционного характера.
6.4. Срок рассмотрения обращения может быть продлен Главой посе-
ления, но не более чем на 30 дней в случаях:
а) если рассмотрение заявления невозможно без участия заявителя и
иных лиц, а участие было невозможно по объективным причинам (от-
пуск, командировка, болезнь, режим работы заявителя и иных лиц,
участие которых необходимо для рассмотрения);
б) если для рассмотрения обращения были сделаны запросы для по-
лучения информации в органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, организации, в том числе в форме электронно-
го документа, гражданам не позднее чем через семь дней после полу-
чения обращения гражданина для рассмотрения и ответы на них еще
не получены;
в) если для рассмотрения обращения требуется получение дополнитель-
ных документов от заявителя, в том числе в форме электронного доку-
мента, запрос о предоставлении документов был сделан в письменном
виде не позднее чем через семь дней после получения обращения граж-
данина для рассмотрения, но предоставлены заявителем не были;
г) если объективное и всестороннее рассмотрение обращение требует
принятия мер, которые не были приняты по объективным причинам.
6.5. Для продления срока рассмотрения обращения исполнитель
(первый исполнитель), не позднее пяти дней до истечения срока рас-
смотрения обращения представляет управляющему делами служеб-
ную записку о продлении срока рассмотрения обращения с указанием
причин и срока продления рассмотрения обращения.
6.6. Управляющий делами в день получения служебной записки о про-
длении срока рассмотрения обращения передает ее Главе поселения.
6.7. Глава поселения принимает решение о продлении срока рас-
смотрения обращения не позднее, чем за три дня до истечения срока
рассмотрения обращения, утверждает мотивированное заключение о
продлении срока рассмотрения обращения.
6.8. Управляющий делами не позднее, чем за три дня до истечения
срока рассмотрения обращения, на основании утвержденного Главой
поселения мотивированного заключения о продлении срока рассмот-
рения обращения регистрирует заключение о продлении срока рас-
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смотрения обращения и передает его исполнителю.
6.9. Исполнитель уведомляет заявителя о продлении срока рассмот-
рения обращений с указанием причин.
6.10. Не может быть продлен срок рассмотрения обращений, направлен-
ных в Администрацию поселения для рассмотрения по поручению орга-
нов государственной власти Российской Федерации и Томской области.
6.11. Первый исполнитель по итогам рассмотрения обращения гото-
вит письменный ответ заявителю по всем поставленным в обращении
вопросам. Проект письменного ответа заявителю передается на под-
пись Главе поселения.
6.12. Письменный ответ на обращение в обязательном порядке гото-
вится за подписью Главы поселения в случаях:
а) если письменное обращение было адресовано Главе поселения;
б) если письменное обращение было направлено в Администрацию
поселения для рассмотрения по поручению органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти Том-
ской области, Администрации Верхнекетского района, депутатов Ду-
мы Верхнекетского района.
6.13. В случае если рассмотрение обращения поручено нескольким
исполнителям, сводный ответ готовит первый, указанный в поручении
исполнитель.
6.14. В случае если ответ по существу поставленного в обращении
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, письменно сообщается о не-
возможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
6.15. Обращение гражданина считается рассмотренным после на-
правления ему мотивированного письменного ответа, в пределах сро-
ков, установленных федеральным законом, при условии, что рассмот-
рены по существу все вопросы, поставленные в обращении.
6.16. Письменный ответ на коллективное обращение направляется на
имя первого гражданина, подписавшего это обращение, если в самом
обращении не оговорено конкретное лицо, уполномоченное получить
ответ, либо в адрес организации, если адрес указан в обращении.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа,
направляется в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении.
6.17. В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнением
поручений по обращениям граждан, поступившим из Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Администрации Томской области, от депутатов всех уровней.
6.18. Контроль за сроками рассмотрения граждан осуществляется по-
средством автоматизированной системы. Управляющий делами еже-
дневно проверяет списки обращений, подлежащих исполнению, за
пять календарных дней до окончания установленного срока рассмот-
рения обращений осуществляет напоминание исполнителям.
7. Оформление дела по обращению, хранение
7.1. Управляющий делами Администрации Степановского сельского
поселения направляет гражданину в порядке делопроизводства под-
писанный ответ.
7.2. Управляющий делами Администрации Степановского сельского
поселения формирует дело по обращению, куда подшиваются все ма-
териалы по рассмотрению обращения, в том числе поручения, посту-
пившие ответы, справки, вносит в базу данных информацию о резуль-
татах рассмотрения обращения.
7.3. Датой завершения рассмотрения обращения и снятия с контроля
является дата ответа автору обращения, дата отправки ответа на за-
прос корреспондента или дата списания с визой "В дело"  ответа,  по-
лученного от исполнителя.
7.4. Обращения граждан, ответы и копии ответов на них, документы,
связанные с их рассмотрением, формируются в дела в соответствии с
утвержденной номенклатурой дел Администрации Степановского
сельского поселения.
7.5. В случае рассмотрения повторного обращения или появления до-
полнительных документов они подшиваются к делу с первичным об-
ращением.
7.6. Документы в делах располагаются в хронологическом порядке.
Сформированные дела помещаются в специальные папки и распола-
гаются в них в алфавитном порядке.
7.7. Хранение рассмотренных обращений и материалов к ним обеспечи-
вается управляющим делами Администрации Степановского сельского
поселения в соответствии с утвержденной номенклатурой дел Админист-
рации Степановского сельского поселения, после чего уничтожаются в
установленном порядке либо передаются на государственное хранение.
8. Работа с устными обращениями
8.1. Устные обращения принимаются в ходе проведения личных
приемов граждан.
8.2. Содержание устного обращения фиксируется в карточке личного
приема гражданина, форма которого указана в приложении 1.
8.3. В отдельных случаях ввиду сложного характера вопроса, постав-
ленного в устном обращении, либо необходимости получения допол-
нительной информации гражданину предлагается оформить письмен-
ное обращение. В случае отказа гражданина от оформления пись-
менного обращения рассматривается его устное обращение.
8.4. Гражданин вправе также по собственной инициативе передать на
личном приеме должностному лицу свое письменное обращение, ко-
торое подлежит регистрации и рассмотрению в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации".
9. Личный прием граждан
9.1. Личный прием граждан осуществляют:
а) Глава поселения;
9.2. Личный прием Главой поселения проводится в соответствии с
графиком личного приема граждан, утвержденного в Администрации

поселения. График размещается на информационном стенде в поме-
щении Администрации поселения.
9.2.1. Для организации и проведения личного приема Главы поселе-
ния, управляющий делами последовательно совершает:
а) информирование гражданина о дате и времени проведения личного
приема;
б) подготовка и запрос информации для рассмотрения обращения в
ходе личного приема;
в) подготовка карточки личного приема (форма в приложении 1);
г) регистрация карточки личного приема после проведения личного
приема Главой поселения;
д) оформление поручений Главы поселения по итогам рассмотрения
обращения гражданина на личном приеме Главы поселения;
е) постановка отдельных поручений Главы поселения на контроль;
ж) контроль за исполнением поручений Главы поселения по итогам
личного приема граждан.
9.2.2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность (паспорт, военный билет, а также иные доку-
менты, удостоверяющие личность, в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации).
9.2.3. Последовательность приглашения на личный прием осуществ-
ляется управляющим делами Администрации поселения, обеспечи-
вающим организацию приема, с учетом категории льгот и состояния
здоровья обратившегося, удаленности места проживания от Админи-
страции, даты и времени обращения посетителя.
В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на
обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного
приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных
случаях Главой Степановского сельского поселения дается соответст-
вующее поручение о рассмотрении обращения и подготовке письменного
ответа по существу поставленных в обращении вопросов.
Во время личного приема гражданин имеет право сделать устное за-
явление и при необходимости оставить письменное обращение по
существу поднимаемых им вопросов.
В ходе личного приема гражданину на основании пункта 6 статьи 13
Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" отказывается в даль-
нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по
существу поставленных в обращении вопросов.
9.2.4. Срок исполнения поручений Главы поселения по итогам личного
приема граждан составляет 30 дней, если иное не указано в самом пору-
чении.
9.2.5. Все документы, связанные с обращениями граждан по личному
приему Главой поселения, формируются в дела и хранятся в Админи-
страции Степановского сельского поселения.
9.2.6. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, под-
лежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации". О принятии письменного
обращения делается запись в карточке личного приема.
10. Контроль за порядком рассмотрения обращений
10.1. Контроль за порядком рассмотрения обращений осуществляется
управляющим делами.
10.2. Управляющий делами Администрации Степановского сельского
поселения несет ответственность за своевременную и правильную
регистрацию обращений, обеспечение контроля за соблюдением ус-
тановленного законом срока рассмотрения обращения.
10.3. Исполнители несут ответственность за соблюдение сроков рас-
смотрения обращения, содержание подготовленного ответа.
10.4. При рассмотрении обращения несколькими исполнителями от-
ветственность за своевременное и правильное исполнение поручений
в равной степени несут все указанные в резолюции исполнители.

Приложение 1
Администрация Степановского сельского поселения

Томская область, Верхнекетский район, п.Cтепановка, пер.Аптечный,4
Карточка личного приема гражданина

Дата ____________
Фамилия, имя отчество гражданина _____________________________
Адрес ______________________________________________________
Место работы, телефон _______________________________________
Содержание обращения ______________________________________
Результат рассмотрения обращения ____________________________
Рекомендовано ______________________________________________
Получена корреспонденция во время приема _____________________
Подпись лица, ведущего прием _____________________ Дело №___

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря 2018 г.                             № 109

О внесении изменений в регламент Администрации Степановско-
го сельского поселения, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Степановского сельского поселения от 28.04.2012 №
29 «Об утверждении Регламента Администрации Степановского

сельского поселения»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в регламент Администрации Степановского сельского посе-
ления, утвержденный постановлением Администрации Степановского
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сельского поселения от 28.04.2012 № 29, следующие изменения:
1.1. пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Обращения граждан, объединений граждан, в том числе

юридических лиц, поступившие в администрацию или должностному
лицу в письменной форме или в форме электронного документа,
предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гра-
жданина, объединений граждан, в том числе юридических лиц, реги-
стрируется в журнале «Регистрации писем, заявлений, жалоб граж-
дан» управляющим делами Администрации поселения в течение трех
дней с момента поступления»;

1.2. пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
«4.4. Ответственность за объективное, всестороннее и своевре-

менное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участи-
ем гражданина, объединения граждан, а также юридических лиц, на-
правивших обращение, возлагается на должностное лицо, которому
поручено рассмотрение обращения».

1.3. пункт 4.7. изложить в следующей редакции:
«4.7. Администрация Степановского сельского поселения или

должностное лицо уведомляет гражданина, объединение граждан или
юридическое лицо о направлении его обращения на рассмотрение в
другой государственный орган, орган местного самоуправления или
иному должностному лицу в соответствии с компетенцией».

1.4. пункт 4.11. изложить в следующей редакции:
«4.11. Обращение, поступившее в форме электронного документа,

подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.»

1.5. пункт 4.12. изложить в следующей редакции:
 «4.12. Ответ на обращение направляется в форме электронного до-

кумента по адресу электронной почты, указанному в обращении, посту-
пившем в Администрацию Степановского сельского поселения или долж-
ностному лицу Администрации Степановского сельского поселения в
форме электронного документа и в письменной форме по почтовому ад-
ресу, указанному в обращении, поступившем в Администрацию Степа-
новского сельского поселения или должностному лицу Администрации
Степановского сельского поселения в письменной форме. Кроме того, на
поступившее в Администрацию поселения или должностному лицу Адми-
нистрации Степановского сельского поселения обращение, содержащее
предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы не-
определенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалу-
ется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга
лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного
решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 ста-
тьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района».

1.6. пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Личный прием граждан в Администрации проводится Главой

поселения (Главой администрации) либо его заместителем по поне-
дельникам с 1600 до 1900 в порядке живой очереди.

Управляющий делами заполняет карточку личного приема, со-
гласно приложению 1, регистрация которой производится в журнале
личного приема граждан.

Личная карточка регистрируется управляющим делами администра-
ции поселения в журнале личного приема граждан, записываются основ-
ные данные о заявителе, краткое содержание вопроса и итоги рассмотре-
ния, либо оформляется резолюция с поручением исполнителю».

1.7. Дополнить постановление 28.04.2012 № 29 «Об утверждении
Регламента Администрации Степановского сельского поселения»
приложением 1.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Приложение 1
Администрация Степановского сельского поселения

Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный,4
Карточка личного приема гражданина

Дата ____________
Фамилия, имя отчество гражданина _____________________________
Адрес ______________________________________________________
Место работы, телефон _______________________________________
Содержание обращения ______________________________________
Результат рассмотрения обращения ____________________________
Рекомендовано ______________________________________________
Получена корреспонденция во время приема _____________________
Подпись лица, ведущего прием _____________________     Дело №__

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2018 г.                             № 110

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 24.08.2015 № 56 «Об утвержде-

нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админист-
рацией Степановского сельского поселения»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Степановского сель-
ского поселения от 24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых Администрацией Степановского
сельского поселения» изменения, изложив приложение в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 17.12.2018 №110

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 24.08.2015 № 59

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Степановского сельского поселения

№
п/п Наименование муниципальной услуги
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма

2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда

3 Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии
иждивенцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного
участка,  справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или)
птицы, справка с места жительства, выписка из домовой книги,
выписка из финансового лицевого счета)

4 Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения

6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от обя-
зательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную соб-
ственность, и заключение с этими гражданами договоров соци-
ального найма

7 Предоставление жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Выдача уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о

планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке и уведомлений о соответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности

12 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов

13 Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, без предоставления земельных участков и ус-
тановления сервитута

14 Образование земельного участка из земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности

15 Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в аренду,
собственность из земель, находящихся в муниципальной собст-
венности, а также земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, в границах муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области

16 Предоставление архивных справок или копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри-
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и
компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характе-
ра)

17 Предоставление других архивных документов  (в том числе ис-
полнение тематических и генеалогических запросов)

18 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
19 Выдача ордера на производство земляных работ
20 Согласование вырубки деревьев
21 Предоставление информации из реестра муниципального иму-

щества
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22 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое поме-
щение

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2018 г.                             № 111

О внесении изменений в Порядок исполнения решения о приме-
нении бюджетных мер принуждения, утвержденный постановле-

нием Администрации Степановского сельского поселения от
07.12.2015 № 104

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с Федеральным законом от 19.07.2018 № 222-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 4
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Порядок исполнения решения о применении бюджет-
ных мер принуждения, утвержденный постановлением Администра-
ции Степановского сельского поселения от 07.12.2015 № 104, сле-
дующие изменения:

1)пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение Администрации о применении бюджетных мер при-

нуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, подлежат принятию в течение 30 календарных дней
после получения Администрацией уведомления о применении бюд-
жетных мер принуждения и исполнению в срок до одного года со дня
принятия указанного решения.

По решению Администрации срок исполнения бюджетной меры
принуждения, указанный в абзаце первом настоящего пункта, может
быть продлен в случаях и на условиях, установленных Администра-
цией, в соответствии с общими требованиями, определенными Пра-
вительством Российской Федерации.

Решение Администрации о применении бюджетных мер принуж -
дения принимается в форме постановления Администрации, которое
должно содержать информацию о бюджетном нарушении, указанном
в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения, об объек-
те контроля, допустившем бюджетное нарушение, о бюджетной мере
принуждения и сроках её исполнения.

Администрация принимает решения о применении бюджетных
мер принуждения, решения об их изменении, их отмене или решения
об отказе в применении бюджетных мер принуждения в случаях и по-
рядке, установленных Правительством Российской Федерации, а так-
же направляет решения о применении бюджетных мер принуждения,
решения об их изменении, их отмене в Управление Федерального ка-
значейства по Томской области, копии соответствующих решений –
соответствующему органу муниципального финансового контроля,
указанному в пункте 2 настоящего Порядка, и объектам контроля.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2018 г.                             № 112

Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвоз-
вратной основе за счет средств местного бюджета дополнитель-

ной помощи при возникновении неотложной необходимости в
проведении капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на территории Степановского
сельского поселения

Руководствуясь пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сте-
пановского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Порядок и перечень случаев оказания
на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополни-
тельной помощи при возникновении неотложной необходимости в
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Степановского сельско-
го поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Приложение к постановлению Администрации

Степановского сельского поселения от 17.12.2018 №112

Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за
счет средств местного бюджета дополнительной помощи при воз-
никновении неотложной необходимости в проведении капитально-

го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Степановского сельского поселения

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и перечень случаев ока-
зания на безвозвратной основе за счет средств бюджета муниципально-
го образования Степановского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области (далее - местный бюджет) дополнительной
финансовой помощи при возникновении неотложной необходимости в
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Степановского сельского по-
селения (далее - дополнительная финансовая помощь).
2. Дополнительная финансовая помощь оказывается в случае возник-
новения на территории Степановского сельского поселения:
1) чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате аварии, опасного
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия;
2) актов терроризма и (или) экстремизма;
3) обрушения несущих ограждающих конструкций, которые могут по-
влечь потерю работоспособности здания многоквартирного дома;
когда они повлекли разрушения инженерных систем и коммуникаций
многоквартирного дома, нарушения их работоспособности в целом и
по всему дому на срок более 3-х суток.
3. Дополнительная финансовая помощь оказывается за счет средств
местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в расходной части местного бюджета - резервном фонде Ад-
министрации Степановского сельского поселения, и предоставляется
в порядке, установленном правовым актом Администрации Степанов-
ского сельского поселения, регулирующим порядок использования
бюджетных ассигнований резервного фонда.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2018 г.                             № 113

О внесении изменений в порядок осуществления муниципально-
го земельного контроля в границах Степановского сельского по-
селения, утверждённый постановлением Администрации Степа-

новского сельского поселения от 26.02.2016 № 23

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в порядок осуществления муниципального земельного кон-
троля в границах Степановского сельского поселения, утверждённый по-
становлением Администрации Степановского сельского поселения от
26.02.2016 № 23, изложив пункт 6 Порядка в следующей редакции:

«6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
земельного контроля, организацией и проведением проверок юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются поло-
жения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» с учетом особенностей, установленных Земель-
ным кодексом Российской Федерации».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2018 г.                             № 115

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, доку-

ментов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма», утвержденный постановлением Администра-

ции Степановского сельского поселения от 02.10.2015 № 79

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социального найма», утвержденный постанов-
лением Администрации Степановского сельского поселения 02.10.2015
№ 79 (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1.1. раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:

«2.6.1 Администрация Степановского сельского поселения не
вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
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2) представления документов и информации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель впра-
ве представить указанные документы и информацию в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, работника многофункционального центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

1.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осуществ-
ления действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в Администрацию Степановского сельского
поселения.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.6. Жалоба может быть направлена:
Главе Степановского сельского поселения на действия (бездейст-

вие)  на должностных лиц,  муниципальных служащих,  работников Ад-
министрации Степановского сельского поселения, а также на прини-
маемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Степановского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации Степановского сельского поселения, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Степановского сельского поселения, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Степановского сельского поселения вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
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форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Степановско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Степанов-
ского сельского поселения. О данном решении уведомляется заяви-
тель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Том-
ской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных фор-
мах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, за-
явление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2018 г.                             № 116

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строительства», утвержденный по-

становлением Администрации Степановского сельского поселе-
ния от 09.06.2014 № 54

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капитального
строительства», утвержденный постановлением Администрации Сте-
пановского сельского поселения от 09.06.2014 № 54» (далее – Адми-
нистративный регламент), следующие изменения:

1.1. пункт 2.6.5 изложить в следующей редакции:
«2.6.5. Администрация Степановского сельского поселения не

вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, работника многофункционального центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.» ;

1.2. в пункте 2.6.6:
абзац 4 исключить;
абзац 5 исключить;
1.3. раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
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дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в Администрацию Степановского сельского
поселения.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.6. Жалоба может быть направлена:
Главе Степановского сельского поселения на действия (бездейст-

вие)  на должностных лиц,  муниципальных служащих,  работников Ад-
министрации Степановского сельского поселения, а также на прини-
маемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Степановского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации Степановского сельского поселения, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. Администрация Степановского сельского поселения, отказы-

вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Степановского сельского поселения вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Степановского сельского
поселения вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в Администрацию Степановского сельского поселения.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Том-
ской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных фор-
мах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего администра-
тивного регламента, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, за-
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явление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2018 г.                             № 119

Об утверждении Положения о комиссии Администрации Степа-
новского сельского поселения по соблюдению требований к

служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов

Руководствуясь частью 4 статьи 14.1Федерального закона от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации
от 01.07.2010 №821, приложением 5 к Закону Томской области от 11
сентября 2007  года N  198-ОЗ "О муниципальной службе в Томской
области", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии Администрации Степановско-
го сельского поселения по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии Администрации Степановского
сельского поселения по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 27.12.2018 №115

Положение о комиссии Администрации Степановского сельского
поселения по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением в соответствии с частью 4 статьи 14, ча-
стью 4 статьи 14.1, частями 3, 6 статьи 27.1 Федерального закона от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», частями 1, 1.1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 "О комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов" определя-
ется порядок формирования, а также деятельности, в частности, при при-
менении представителем нанимателя к муниципальным служащим взы-
сканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, ко-
миссии Администрации Степановского сельского поселения по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, законами Томской области,
настоящим Положением, а также иными правовыми актами органов
местного самоуправления.

3. Основной задачей Комиссии является содействие:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими Админи-
страции Степановского сельского поселения (далее - муниципальные
служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении ис-
полнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», другими федеральными законами
(далее - требования к служебному поведению и (или) требования об
урегулировании конфликта интересов);
б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции в Админист-
рации Степановского сельского поселения.

4. Состав Комиссии утверждаются постановлением Администра-
ции Степановского сельского поселения.

5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель
председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии. Все члены Ко-

миссии при принятии решений обладают равными правами. В отсут-
ствие председателя Комиссии его обязанности исполняет замести-
тель председателя Комиссии.

6. Председатель Комиссии может принять решение о включении в
состав Комиссии:
а) депутата (депутатов) Совета Степановского сельского поселения
(по согласованию);
б) представителя профсоюзной организации, в которой лицо, в отно-
шении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению или об урегулировании конфликта интересов ,
замещает должность муниципальной службы (по согласованию).

7. Число членов Комиссии, не замещающих должности муници-
пальной службы в Администрации Степановского сельского поселе-
ния должно составлять не менее одной четверти от общего числа
членов Комиссии.

8. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была ис-
ключена возможность возникновения конфликта интересов, который
мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

9. В заседании Комиссии с правом совещательного голоса участ-
вуют муниципальные служащие, замещающие должности муници-
пальной службы в Администрации Степановского сельского поселе-
ния, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной служ-
бы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; представители заинте-
ресованных организаций; представитель муниципального служащего,
в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов - по решению председателя Ко-
миссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не ме-
нее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатай-
ства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией
рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.

10. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) поступившие секретарю комиссии доклады о результатах про-

верки и материалы проверки, свидетельствующие:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера (далее - сведения об имуществе) его самого,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

о несоблюдении муниципальным служащим ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, неисполнении им обязанностей, установленных
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ, Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ, а также другими феде-
ральными законами (далее - требования к служебному поведению);

2) поступившее секретарю комиссии:
обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной

службы, включенную в перечень должностей муниципальной службы,
указанный в части 4 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ, частях 1, 2 - 4 статьи 12 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ и пункте 4 Указа Президента Российской
Федерации от 21.07.2010 № 925 "О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона "О противодействии коррупции", о
даче согласия на замещение до истечения двух лет со дня увольне-
ния с муниципальной службы на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) выполнение в данной организации работы
(оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муници-
пального (административного) управления данной организацией вхо-
дили в его должностные (служебные) обязанности;

заявление муниципального служащего о невозможности по объек-
тивным причинам представить сведения об имуществе своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление главы местной администрации, назначаемого по кон-
тракту, о невозможности выполнить требования Федерального закона
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами" (далее - Федеральный
закон от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ) в связи с арестом, запретом рас-
поряжения, наложенными компетентными органами иностранного го-
сударства в соответствии с законодательством данного иностранного
государства, на территории которого находятся счета (вклады), осу-
ществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в
иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инст-
рументы, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от
его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов ;

3) поступившее секретарю комиссии представление любого члена
комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным
служащим требований к служебному поведению;

4) поступившее секретарю комиссии представление любого члена
комиссии, касающееся осуществления в соответствующем органе мер
по предупреждению коррупции;

5) поступившее секретарю комиссии в соответствии с частью 4 статьи
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции" и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации уведомление коммерческой или некоммерческой организации о за-
ключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной служ-
бы в Томской области, трудового или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муници-
пального управления данной организацией входили в его должностные
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(служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности
муниципальной службы в Томской области, при условии, что указанному
гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и
гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о
даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации комиссией не рассматривался.

6) представление руководителем органа материалов проверки,
свидетельствующих о представлении муниципальным служащим не-
достоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1
статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ.

11. В обращении, предусмотренном абзацем вторым подпункта 2
пункта 10 настоящего Положения, указываются фамилия, имя, отче-
ство (последнее при наличии) гражданина, дата его рождения, адрес
места жительства, замещаемые должности в течение последних двух
лет до дня увольнения с муниципальной службы,  наименование,  ме-
стонахождение коммерческой или некоммерческой организации, ха-
рактер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, ис-
полняемые гражданином во время замещения им должности муници-
пальной службы, функции по управлению в отношении коммерческой
или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или граж-
данско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты
за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).

12. Секретарем комиссии осуществляется рассмотрение обращения,
по результатам которого подготавливается мотивированное заключение
по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

13. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 10
настоящего Положения, может быть подано муниципальным служа-
щим,  планирующим свое увольнение с муниципальной службы Том-
ской области, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с
настоящим Положением.

14. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 10 настоящего
Положения, рассматривается секретарем комиссии, который осуще-
ствляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении граж-
данином, замещавшим должность муниципальной службы в Томской
области, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

15. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта 2 пункта 10
настоящего Положения, рассматривается должностным лицом, ответ-
ственным за работу по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заклю-
чения по результатам рассмотрения уведомления

16. При подготовке мотивированного заключения по результатам
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 2
пункта 10 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в аб-
заце пятом подпункта 2, подпункта 5 пункта 10 настоящего Положе-
ния, должностные лица, ответственные за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, проводят собеседование с
муниципальным служащим, представившим обращение или уведом-
ление, получают от него письменные пояснения, а руководитель орга-
на или его заместитель, специально на то уполномоченный, направ-
ляет в установленном порядке запросы в государственные органы,
органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
Обращение или уведомление, а также заключение и другие материа-
лы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или
уведомления представляются председателю комиссии. В случае на-
правления запросов обращение или уведомление, а также заключе-
ние и другие материалы представляются председателю комиссии в
течение 45 календарных дней со дня поступления обращения или
уведомления. Указанный срок может быть продлен руководителем ор-
гана или его заместителем, но не более чем на 30 календарных дней.

17. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 12,
14, 15 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, ука-
занных в абзацах втором и пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 10
настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов ме-
стного самоуправления и заинтересованных организаций на основа-
нии запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рас-
смотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и
пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 10 настоящего Положения, а
также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии
с пунктами 34, 38, 41 настоящего Положения или иного решения.

18. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и ад-
министративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

19. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения, секре-
тарь комиссии передает для рассмотрения председателю комиссии.

20. Председатель комиссии:
1) со дня поступления к нему обращения гражданина, замещавше-

го должность муниципальной службы в Томской области, в соответст-
вии с абзацем первым подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения,
в течение десяти календарных дней со дня поступления к нему доку-
ментов, указанных в подпункте 1, абзаце четвертом подпункта 2, под-
пунктах 3, 4, 6 пункта 10 настоящего Положения:

назначает дату заседания комиссии, чтобы данное заседание бы-
ло проведено в течение 20 календарных дней со дня поступления ука-
занных обращения и документов, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 8 настоящего Положения, и дает поручение сек-
ретарю комиссии осуществить мероприятия, предусмотренные пунк-
том 21 настоящего Положения;

2) принимает решение об удовлетворении (отказе в удовлетворе-

нии) ходатайств, поданных муниципальным служащим (гражданином),
замещавшим должность муниципальной службы в Томской области, в
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) урегулированию
конфликта интересов, или любым членом комиссии, о привлечении к
участию в заседании комиссии:

специалистов, которые могут дать пояснения по вопросам, рас-
сматриваемым комиссией;

представителя муниципального служащего или гражданина, за-
мещавшего должность муниципальной службы Томской области, в от-
ношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) урегулированию кон-
фликта интересов;

представителей заинтересованных государственных органов , ор-
ганов местного самоуправления, организаций;

иных заинтересованных лиц.
Перечисленные лица привлекаются к участию в заседании комис-

сии с правом совещательного голоса с их согласия.
21. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в

абзацах третьем и четвертом подпункта 2 пункта 10 настоящего По-
ложения, проводится не позднее одного месяца со дня истечения сро-
ка, установленного для представления сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера.

Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 10 настоящего Поло-
жения, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

22. Секретарь комиссии:
1)  информирует членов комиссии и других лиц,  участвующих в засе-
дании комиссии, о дате, времени и месте проведения заседания ко-
миссии, о вопросах, включенных в повестку дня заседания комиссии;
2) знакомит членов комиссии и других лиц,  участвующих в заседании
комиссии, с материалами, представляемыми для обсуждения на за-
седании комиссии;
3) не менее чем за два дня до дня проведения заседания комиссии
организует ознакомление муниципального служащего (гражданина), в
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) урегулированию
конфликта интересов, и его представителя с материалами, представ-
ляемыми для обсуждения на заседании комиссии;
4) осуществляет иное организационно-техническое и документацион-
ное обеспечение деятельности комиссии.

23. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

24. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересо-
ванности члена комиссии, которая может привести к конфликту инте-
ресов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседа-
ния комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом в
письменной форме. В таком случае соответствующий член комиссии
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

25. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными
правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполня-
ет заместитель председателя комиссии. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председательствующего на заседании комиссии.

26. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса уча-
ствует непосредственный руководитель муниципального служащего, в
отношении которого комиссией рассматривается вопрос.

27. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса вправе
участвовать все муниципальные служащие, замещающие должности му-
ниципальной службы в органе, в котором образована данная комиссия.

28. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность му-
ниципальной службы в Томской области. О намерении лично присутство-
вать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин
указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в
соответствии с подпунктом 2 пункта 10 настоящего Положения.

29. Заседания комиссии проводятся в отсутствие муниципального
служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных
подпунктом 2 пункта 10 настоящего Положения, не содержится указа-
ния о намерении муниципального служащего или гражданина лично
присутствовать на заседании комиссии;
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лич-
но присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом изве-
щенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание ко-
миссии.

30. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муници-
пального служащего (гражданина) (с их согласия) и иных лиц, рас-
сматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседа-
ние вопросов, а также дополнительные материалы.

31. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

32. Решения комиссии принимаются тайным голосованием (если ко-
миссия не примет иное решение) простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии. Член комиссии, не согласный с
ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, кото-
рое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комис-
сии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
подпункта 1 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
1) установить, что сведения об имуществе, представленные муници-
пальным служащим, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения об имуществе, представленные муниципаль-
ным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом
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случае комиссия рекомендует должностному лицу, осуществляющему в
отношении указанного муниципального служащего полномочия предста-
вителя нанимателя (работодателя), применить к муниципальному служа-
щему взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неиспол-
нение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем
подпункта 1 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
1) установить,  что муниципальный служащий соблюдал требования к
служебному поведению и (или) урегулированию конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к
служебному поведению. В этом случае комиссия рекомендует должност-
ному лицу, осуществляющему в отношении указанного муниципального
служащего полномочия представителя нанимателя (работодателя) ука-
зать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требо-
ваний к служебному поведению либо применить к муниципальному слу-
жащему взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции.

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение до истечения двух лет со дня
увольнения с муниципальной службы на условиях трудового договора
должности в организации и (или) выполнение в данной организации рабо-
ты (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципаль-
ного (административного) управления данной организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности;
2) отказать гражданину в даче согласия на замещение до истечения
двух лет со дня увольнения с муниципальной службы на условиях
трудового договора должности в организации и (или) выполнение в
данной организации работы (оказание данной организации услуги) в
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гра-
жданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если
отдельные функции муниципального (административного) управления
данной организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности, и мотивировать свой отказ.

36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем
подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим
сведений об имуществе своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей является уважительной и объективной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим
сведений об имуществе своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей не является уважительной. В этом случае комиссия реко-
мендует муниципальному служащему принять меры по представле-
нию указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим
сведений об имуществе своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей необъективна и является способом уклонения от представ -
ления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует
должностному лицу, осуществляющему в отношении указанного му-
ниципального служащего полномочия представителя нанимателя (ра-
ботодателя), применить к муниципальному служащему взыскание за
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

37. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвер-
том подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принима-
ет одно из следующих решений:
1) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требо-
ваний Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ, являются
объективными и уважительными;
2) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требова-
ний Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ, не являются объ-
ективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует долж-
ностному лицу, осуществляющему в отношении указанного муниципаль-
ного служащего полномочия представителя нанимателя (работодателя),
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственно-
сти.

38. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом
подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должно-
стных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должно-
стных обязанностей личная заинтересованность приводит или может
привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекоменду-
ет муниципальному служащему и (или) представителю нанимателя
(работодателю) принять меры по урегулированию конфликта интере-
сов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования
об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия ре-
комендует представителю нанимателя (работодателю) применить к
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

39. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунк-
тами 1, 2, 5 и 6 пункта 10 настоящего Положения, и при наличии к то-
му оснований комиссия может принять иное решение,  чем это преду-
смотрено пунктами 33 - 36, 37 - 38, 41 и 42 настоящего Положения.
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отраже-

ны в протоколе заседания комиссии.
40. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунк-

тами 3, 4 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает со-
ответствующее решение.

41. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунк-
том 5 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:
1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по муниципальному (админи-
стративному) управлению данной организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности;
2) установить, что замещение им на условиях трудового договора долж-
ности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполне-
ние в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание
услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декаб-
ря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В этом случае
комиссия рекомендует должностному лицу, осуществляющему в отноше-
нии указанного муниципального служащего полномочия представителя
нанимателя (работодателя) проинформировать об указанных обстоя-
тельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

42. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 6
пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служа-
щим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ, являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служа-
щим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ, являются недостоверными и (или) непол-
ными. В этом случае комиссия рекомендует должностному лицу, осу-
ществляющему в отношении указанного муниципального служащего
полномочия представителя нанимателя (работодателя), применить к
муниципальному служащему конкретную меру ответственности и
(или) направить материалы, полученные в результате осуществления
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государст-
венные органы в соответствии с их компетенцией.

43. Решения комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.

44. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комис-
сии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии
вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муници-
пального служащего, в отношении которого рассматривается соответ-
ствующий вопрос;
3) материалы, исследованные комиссией в связи с рассматриваемы-
ми ею вопросами;
4) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по
существу рассматриваемых комиссией вопросов;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и крат-
кое изложение их выступлений;
6) источник информации, содержащей основания для проведения засе-
дания комиссии, дата поступления информации секретарю комиссии;
7) результаты голосования;
8) решение и обоснование его принятия.

45. Выписка из протокола заседания комиссии, заверенная подписью
секретаря комиссии и печатью соответствующего органа местного само-
управления муниципального образования Томской области, вручается
гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в Томской
области, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в аб-
заце втором подпункта 2 пункта 11 настоящего положения, под роспись
или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в
обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
проведения соответствующего заседания комиссии.

46. В случае рассмотрения комиссией вопросов в соответствии с
подпунктом 1, абзацами третьим, четвертым и пятым подпункта 2,
подпунктами 3, 4, 5, 6 пункта 10 настоящего Положения копии прото-
кола заседания комиссии в течение семи календарных дней со дня
заседания направляются секретарем комиссии полностью или в виде
выписок из него муниципальному служащему, должностному лицу,
осуществляющему в отношении указанного муниципального служаще-
го полномочия представителя нанимателя (работодателя), а также по
решению комиссии иным заинтересованным лицам.

47. Руководитель органа обязан рассмотреть протокол заседания ко-
миссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в
нем рекомендации. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом
решении руководитель органа в письменной форме уведомляет комис-
сию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания ко-
миссии. Решение руководителя органа оглашается на ближайшем засе-
дании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

Если из протокола заседания комиссии следует, что комиссия
приняла решение, согласно которому муниципальный служащий со-
вершил коррупционное правонарушение, являющееся основанием
для применения к нему взыскания за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции должностное лицо, осуществляю-
щее в отношении указанного муниципального служащего полномочия
представителя нанимателя (работодателя), в течение двух дней по-
сле дня получения им указанного протокола принимает решение о
применении к муниципальному служащему указанного взыскания.

Ознакомление муниципального служащего с указанным решением
должностного лица, осуществляющего в отношении указанного муни-
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ципального служащего полномочия представителя нанимателя (рабо-
тодателя), осуществляется в соответствии с частью 6 статьи 193 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

48. На основании решений комиссии соответствующим органом
могут быть подготовлены проекты муниципальных правовых актов , в
том числе нормативных.

49. В случае установления комиссией в действиях (бездействии) му-
ниципального служащего признаков дисциплинарного проступка, не свя-
занного с несоблюдением ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, долж-
ностное лицо, осуществляющее в отношении указанного муниципального
служащего полномочия представителя нанимателя (работодателя), обес-
печивает соблюдение указанного в части 3 статьи 27 Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ порядка применения к муниципальному
служащему дисциплинарного взыскания.

50. В случае установления комиссией факта совершения муници-
пальным служащим действия (факта бездействия), содержащего при-
знаки административного правонарушения или состава преступления,
должностное лицо, осуществляющее в отношении указанного муни-
ципального служащего полномочия представителя нанимателя (рабо-
тодателя), обязано обеспечить передачу информации о совершении
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт до-
кументы в правоприменительные органы в течение трех календарных
дней после дня получения им протокола комиссии об установлении
соответствующего факта, а при необходимости - немедленно.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 27.12.2018 №115

Состав комиссии Администрации Степановского сельского посе-
ления по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

Стоякина Светлана Викторовна - управляющий делами Админист-
рации Степановского сельского поселения, председатель комиссии;

Клинова Наталья Юрьевна - ведущий специалист по финансам,
заместитель председателя;

Попова Анастасия Сергеевна - специалист 1 категории по управ-
лению муниципальной собственностью, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Шахурдина Надежда Петровна - Депутат Совета Степановского

сельского поселения (по согласованию);
Лисицына Мария Вячеславовна - Депутат Совета Степановского

сельского поселения (по согласованию);
Моргуненко Наталья Викторовна - Депутат Совета Степановского

сельского поселения (по согласованию).

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2018 г.                             № 120

О внесении изменений в административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Образование земельного участка
из земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти Степановского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области», утвержденный постановлением Администрации

Степановского сельского поселения от 16.03.2016 № 42

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Степановско-
го сельского поселения Верхнекетского района Томской области», ут-
вержденный постановлением Администрации Степановского сельско-
го поселения от 16.03.2016 № 42» (далее – Административный регла-
мент), следующие изменения:

1.1. раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:

«2.6.1 Администрация Степановского сельского поселения не
вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель впра-
ве представить указанные документы и информацию в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

1.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Степановского сельского поселе-
ния.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
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ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.6. Жалоба может быть направлена:
Главе Степановского сельского поселения на действия (бездейст-

вие)  на должностных лиц,  муниципальных служащих,  работников Ад-
министрации Степановского сельского поселения, а также на прини-
маемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Степановского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации Степановского сельского поселения, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Степановского сельского поселения, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Степановского сельского поселения вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се-
мьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Степановского сельского
поселения вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в Администрацию Степановского сельского поселения.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-

венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Том-
ской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных фор-
мах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, за-
явление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 декабря 2018 г.               № 39

О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского
поселения от 28.12.2017 № 58 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2018 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи
24 Устава муниципального образования Ягоднинское сельское поселение

ÑÎÂÅÒ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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Верхнекетского района Томской области, статьи 3 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденного решением Совета
Ягоднинского сельского поселения от 30.03.2018 года № 06, рассмотрев
представленные Администрацией Ягоднинского сельского поселения мате-
риалы о внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского по-
селения от 28.12.2017 № 58 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области на 2018 год» Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от
28.12.2017 № 58 «О местном бюджете муниципального образования
Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области на 2018 год» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 6050,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1043,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сум-

ме 5007,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6085,4 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 35,3 тыс. рублей
2. Пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
4) Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-

ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год в сумме 857,0 тыс. рублей;

3. Приложения 4,8,11,12,13 к решению Совета Ягоднинского сель-
ского поселения от 28.12.2017 г № 58 «О местном бюджете муници-
пального образования Ягоднинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год» изложить в редакции со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко

Приложение 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 19.12.2018 №39
Приложение 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2017 №58

Объем поступлений доходов по муниципальному образованию Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год
 (тыс.рублей)

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Решение №33

от 18.10.2018 "+" "-" Реше-
ние №

Доходы
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 407,1 0,0 0 407,1
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 407,1   407,1
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 382,0 382,0

103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

153,0   153,0

103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

2,0 2,0

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

256,0   256,0

103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-29,0   -29,0

 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17,0 0,0 0,0 17,0
 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах поселений 7,5 7,5

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в грани-
цах сельских поселений 7,5 7,5

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в гра-
ницах сельских поселений 2,0 2,0

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,2   0,0 2,2

 108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными акта-
ми Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2,2 2,2

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 224,7 0,0 224,7

 111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2,7 2,7

 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 муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

107,0   107,0

111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

115,0   115,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства   10,0 10,0
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений   10,0 10,0

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1033,0 10,0 0,0 1043,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 4949,6 274,1 216,6 5007,1
2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2050,5   2050,5
2 02 35118 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 120,5 24,8   145,3
2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2778,6 249,3 216,6 2811,3

 Всего доходов 5982,6 284,1 216,6 6050,1

Приложение 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 19.12.2018 №39
Приложение 8 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2017 №58

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год.

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Решение №33 от
18.10.2018 "+" "-" Решение № от

..2018 г
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 949,6 274,1 216,6 5 007,1
20210000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 050,5 0,0 0,0 2 050,5
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 050,5   2 050,5
20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 120,5 24,8 0,0 145,3
20235118100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 120,5 24,8 145,3



210 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 50

20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 778,6 249,3 216,6 2 811,3
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских

поселений 2 079,6 183,0   2 262,6

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на мест-
ности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

209,8   209,8 0,0

20249999100000151

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

359,7 62,0 421,7

20249999100000151 ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации Верхне-
кетского района 63,5   6,8 56,7

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие мо-
лодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 го-
ды" (Мероприятия в области молодежной политики)

0,8 0,8

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2018-2021 годы"

20,0 20,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в  2014-2018 годах"
(трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социальном положении, трудной
жизненой ситуации)

17,5 17,5

20249999100000151

 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ведомственной целевой
программы "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан за счет средств областного бюджета" (оказание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий
за счет средств федерального и областного бюджетов в  2009 и последующих годах, из числа:
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла
военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак)

13,8 13,8

20249999100000151

 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание помощи
в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступив-
ших в повторный брак) (софинансирование)

13,9 13,9

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП «Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области до 2020 года» (Установка индивидуальных счетчиков холод-
ной воды в муниципальном жилье) 4,3 4,3

Приложение 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 19.12.2018 №39
Приложение 11 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2017 №58

 Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год

Наименование МинРзПР ЦСР ВР Решение №33
от 18.10.2018 "+" "-" Реше-

ние №
В С Е Г О   6 017,9 284,1 216,6 6 085,4
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904   6 017,9 284,1 216,6 6 085,4
Общегосударственные вопросы 904 0100   3 843,0 142,3 6,8 3 978,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 904 0102   697,9 0,0 697,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0102 0020000000   697,9 0,0 697,9
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   697,9 0,0 697,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0102 0020400300   697,9 0,0 697,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 904 0102 0020400300 100 697,9 0,0 697,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 697,9 697,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций 904 0104   2 938,0 72,8 0,0 3 010,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000   2 938,0 72,8 0,0 3 010,8
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   2 938,0 72,8 0,0 3 010,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0104 0020400300   2 938,0 72,8 0,0 3 010,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 904 0104 0020400300 100 2 252,1 61,5 0,0 2 313,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 252,1 61,5   2 313,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 670,9 11,3 682,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 670,9 11,3 682,2
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 15,0 0,0 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 15,0 15,0
Резервные фонды 904 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 904 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 904 0113   157,1 69,5 6,8 219,8
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0070500000 63,5 0,0 6,8 56,7
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и последствий стихийных бедствий 904 0113 0070500020 200 63,5 0,0 6,8 56,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0070500020 240 63,5 6,8 56,7
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Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000 93,6 69,5 0,0 163,1
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 904 0113 0090200000 36,3 44,0 0,0 80,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 36,3 44,0 0,0 80,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 36,3 44,0 80,3
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300000 800 37,4 6,9 44,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300000 850 37,4 6,9 44,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 19,9 18,6 0,0 38,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 200 14,2 18,6 32,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 240 14,2 18,6 32,8
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ас-
социации "Совет муниципальных образований Томской области" 904 0113 0090300030 5,7 5,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 200 5,7 5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 240 5,7 5,7
Национальная оборона 904 0200   120,5 24,8 145,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203   120,5 24,8 145,3
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000000   120,5 24,8 145,3
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000   120,5 24,8 145,3
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 904 0203 2128100000   120,5 24,8 145,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 904 0203 2128151180   120,5 24,8 145,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 904 0203 2128151180 100 118,1 24,8 142,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 118,1 24,8 142,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 200 2,4 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 240 2,4 2,4
Национальная экономика 904 0400   1 004,8 62,0 209,8 857,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409   795,0 62,0 0,0 857,0
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   435,3 0,0 0,0 435,3
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   435,3 0,0 0,0 435,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 904 0409 3150200320   435,3 0,0 0,0 435,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 435,3 0,0 0,0 435,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 435,3 435,3
Муниципальные программы 904 0409 7950000000   359,7 62,0 421,7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 904 0409 7951700000   359,7 62,0 421,7
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 904 0409 7951700020   359,7 62,0 421,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 359,7 62,0 421,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 359,7 62,0 421,7
 Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412   209,8 0,0 209,8 0,0
Муниципальные программы 904 0412 795000000 209,8 0,0 209,8 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" 904 0412 7950100000   209,8 0,0 209,8 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на мест-
ности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости) 904 0412 7950100010   209,8 0,0 209,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7950100010 200 209,8 0,0 209,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7950100010 240 209,8 209,8 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 673,7 55,0 0,0 728,7
Жилищное хозяйство 904 0501   171,3 50,7 0,0 222,0
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   171,3 50,7 0,0 222,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000 98,7 50,7 0,0 149,4
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 3900200000 200 98,7 50,7 0,0 149,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 98,7 50,7 149,4
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муни-
ципальное жилье 904 0501 3900200010 52,6 52,6
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 3900200010 200 52,6 52,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 52,6 52,6
Муниципальные программы 904 0501 795000000 20,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 904 0501 7951400000 20,0 0,0 20,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 7951400000 200 20,0 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 7951400000 240 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 904 0502   143,2 4,3 0,0 147,5
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000 143,2 13,9
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 904 0502 3910200000 13,9 13,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 200 13,9 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 240 13,9 13,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000   129,3 0,0 0,0 129,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 200 52,2 52,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 240 52,2 52,2
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хо-
зяйственно-питьевых нужд 904 0502 3910500010 77,1 0,0 77,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 200 77,1 0,0 77,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 240 77,1 77,1
Муниципальные программы 904 0502 795000000 4,3 4,3
 Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории 904 0502 7950700050 4,3 4,3
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Верхнекетского района Томской области до 2020 года» (Установка индивидуальных счет-
чиков холодной воды в муниципальном жилье)
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0502 7950700050 200 4,3 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700050 240 4,3 4,3
Благоустройство 904 0503   359,2 0,0 0,0 359,2
Благоустройство 904 0503 6000000000   359,2 0,0 0,0 359,2
Уличное освещение 904 0503 6000100000   184,2 184,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 183,2 183,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 183,2 183,2
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000100000 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850 1,0 1,0
Ликвидация несанкционированныз свалок 904 0503 6000300000 17,6 0,0 17,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 200 17,6 17,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 240 17,6 17,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 157,4 0,0 157,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 79,8 79,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 79,8 79,8
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 3,3 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 3,3 3,3
Отлов безнадзорных собак 904 0503 6000500020 63,0 0,0 63,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500020 200 63,0 0,0 63,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500020 240 63,0 63,0
Организация общественных работ 904 0503 6000500050 11,3 0,0 11,3
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 8,7 8,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 904 0503 6000500050 119 2,6 2,6
Образование 904 0700 21,3 0,0 21,3
Молодежная политика 904 0707 21,3 0,0 21,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000 3,0 3,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000 3,0 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 3,0 3,0
Муниципальные программы 904 0707 7950000000 0,8 0,0 18,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спор-
та в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 904 0707 7950300000 0,8 0,0 0,8
Мероприятия в области молодежной политики 904 0707 7950300010 0,8 0,0 0,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 7950300010 200 0,8 0,0 0,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 7950300010 240 0,8 0,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе на 2014 - 2018 годах" 904 0707 7951100000 17,5 0,0 17,5
трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, трудной жизненой ситуации 904 0707 7951100020 17,5 0,0 17,5
Фонд оплаты труда учреждений 904 0707 7951100010 111 17,5 0,0 17,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 904 0707 7951100010 119 17,5 17,5
Социальная политика 904 1000 27,7 0,0 27,7
Социальное обеспечение населения 904 1003 27,7 0,0 27,7
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 904 1003 1100000000 13,8 0,0 13,8
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 904 1003 1116000000 13,8 0,0 13,8
 - оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак

904 1003 1116040710

13,8 0,0 13,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1003 1116040710 200 13,8 0,0 13,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1003 1116040710 240 13,8 13,8
Муниципальные программы 904 1003 7950000000 13,9 0,0 13,9
Муниципальная программа ""Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 904 1003 7950200000 13,9 0,0 13,9
 - оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных кате-
горий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование)

904 1003 79502S0710

13,9 0,0 13,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1003 79502S0710 200 13,9 0,0 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1003 79502S0710 240 13,9 13,9
Физическая культура и спорт 904 1100 3,0 3,0
Физическая культура 904 1101 3,0 3,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 3,0 3,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 3,0 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 200 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 3,0 3,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 904 1400 323,9 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403   323,9 323,9
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000   323,9 323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 904 1403 5210600000   323,9 323,9
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 323,9 323,9
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 323,9 323,9
в том числе:
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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 904 1403 52106000010 540 26,2 26,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библио-
течного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения 904 1403 52106000020 540 15,7 15,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для му-
ниципальных нужд 904 1403 52106000030 540 3,2 3,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло- и водоснабжения населения 904 1403 52106000040 540 104,6 104,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 904 1403 52106000050 540 26,2 26,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 904 1403 52106000060 540 78,5 78,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля 904 1403 52106000070 540 7,3 7,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 904 1403 52106000080 540 18,0 18,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов , запросов коти-
ровок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и
документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 904 1403 52106000090 540 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 по-
селения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 904 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 19.12.2018 №39
Приложение 12 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2017 №58

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год

Наименование РзПр Решение №33
от 18.10.2018 "+" "-" Реше-

ние №
В С Е Г О   6017,9 284,1 216,6 6085,4
Администрация Ягоднинского сельского поселения   6017,9 284,1 216,6 6085,4
Общегосударственные вопросы 0100 3843,0 142,3 6,8 3978,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 697,9 697,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2938,0 72,8 3010,8
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 157,1 69,5 6,8 219,8
Национальная оборона 0200 120,5 24,8 0,0 145,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 120,5 24,8 145,3
Национальная экономика 0400 1004,8 62,0 209,8 857,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 795,0 62,0 857,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 209,8  209,8 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 673,7 55,0 0,0 728,7
Жилищное хозяйство 0501 171,3 50,7 222,0
Коммунальное хозяйство 0502 143,2 4,3 147,5
Благоустройство 0503 359,2 359,2
Образование 0700 21,3 21,3
Молодежная политика 0707 21,3 21,3
Социальная политика 1000 27,7 27,7
Социальное обеспечение населения 27,7 27,7
Физическая культура и спорт 1100 3,0 3,0
Физическая культура 1101 3,0 3,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 323,9 323,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1403 323,9 323,9

Приложение 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 19.12.2018 №39
Приложение 13 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2017 №58

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2018 год

Наименование РзПР ЦСР ВР Решение №33
от 18.10.2018 "+" "-" Реше-

ние №
В С Е Г О   6 017,9 284,1 216,6 6 085,4
Администрация Ягоднинского сельского поселения   6 017,9 284,1 216,6 6 085,4
Общегосударственные вопросы 0100   3 843,0 142,3 6,8 3 978,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 697,9 0,0 697,9
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 697,9 0,0 697,9
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 697,9 0,0 697,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 697,9 0,0 697,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 697,9 0,0 697,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 697,9 697,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2 938,0 72,8 0,0 3 010,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   2 938,0 72,8 0,0 3 010,8
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2 938,0 72,8 0,0 3 010,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   2 938,0 72,8 0,0 3 010,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 2 252,1 61,5 0,0 2 313,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 252,1 61,5   2 313,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 670,9 11,3 682,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 670,9 11,3 682,2
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 15,0 0,0 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 15,0 15,0
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 157,1 69,5 6,8 219,8
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 63,5 0,0 6,8 56,7
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
ЧС и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020 200 63,5 0,0 6,8 56,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 240 63,5 6,8 56,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 93,6 69,5 0,0 163,1
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 0113 0090200000 36,3 44,0 0,0 80,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 36,3 44,0 0,0 80,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 36,3 44,0 80,3
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300000 800 37,4 6,9 44,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300000 850 37,4 6,9 44,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 19,9 18,6 0,0 38,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 14,2 18,6 32,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 14,2 18,6 32,8
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300030 5,7 5,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 5,7 5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 5,7 5,7
Национальная оборона 0200 120,5 24,8 145,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 120,5 24,8 145,3
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 120,5 24,8 145,3
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 120,5 24,8 145,3
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000 120,5 24,8 145,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180 120,5 24,8 145,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 118,1 24,8 142,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 118,1 24,8 142,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 2,4 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 2,4 2,4
Национальная экономика 0400   1 004,8 62,0 209,8 857,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 795,0 62,0 0,0 857,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 435,3 0,0 0,0 435,3
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 435,3 0,0 0,0 435,3
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 законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 435,3 0,0 0,0 435,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 435,3 0,0 0,0 435,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 435,3 435,3
Муниципальные программы 0409 7950000000 359,7 62,0 421,7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 0409 7951700000 359,7 62,0 421,7
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020 359,7 62,0 421,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 359,7 62,0 421,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 359,7 62,0 421,7
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 209,8 0,0 209,8 0,0
Муниципальные программы 0412 795000000 209,8 0,0 209,8 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года" 0412 7950100000 209,8 0,0 209,8 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости) 0412 7950100010 209,8 0,0 209,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200 209,8 0,0 209,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 209,8 209,8 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 673,7 55,0 0,0 728,7
Жилищное хозяйство 0501 171,3 50,7 0,0 222,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 171,3 50,7 0,0 222,0
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Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 98,7 50,7 0,0 149,4
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 3900200000 200 98,7 50,7 0,0 149,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 98,7 50,7 149,4
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 0501 3900200010 52,6 52,6
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 3900200010 200 52,6 52,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 240 52,6 52,6
Муниципальные программы 0501 795000000 20,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 20,0 0,0 20,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 7951400000 200 20,0 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 0502 143,2 4,3 0,0 147,5
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 143,2 13,9
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 0502 3910200000 13,9 13,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 13,9 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 13,9 13,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 129,3 0,0 0,0 129,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 52,2 52,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 52,2 52,2
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяй-
ственно-питьевых нужд 0502 3910500010 77,1 0,0 77,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 200 77,1 0,0 77,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 240 77,1 77,1
Муниципальные программы 0502 795000000 4,3 4,3
 Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области до 2020 года» (Установка индивидуальных счетчи-
ков холодной воды в муниципальном жилье) 0502 7950700050 4,3 4,3
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0502 7950700050 200 4,3 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700050 240 4,3 4,3
Благоустройство 0503 359,2 0,0 0,0 359,2
Благоустройство 0503 6000000000 359,2 0,0 0,0 359,2
Уличное освещение 0503 6000100000 184,2 184,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 183,2 183,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 183,2 183,2
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000100000 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000100000 850 1,0 1,0
Ликвидация несанкционированныз свалок 0503 6000300000 17,6 0,0 17,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 200 17,6 17,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 17,6 17,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 157,4 0,0 157,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 79,8 79,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 79,8 79,8
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 3,3 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 3,3 3,3
Отлов безнадзорных собак 0503 6000500020 63,0 0,0 63,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 200 63,0 0,0 63,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 240 63,0 63,0
Организация общественных работ 0503 6000500050 11,3 0,0 11,3
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 8,7 8,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 0503 6000500050 119 2,6 2,6
Образование 0700 21,3 0,0 21,3
Молодежная политика 0707 21,3 0,0 21,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 3,0 3,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 3,0 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,0 3,0
Муниципальные программы 0707 7950000000 0,8 0,0 18,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта
в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 0707 7950300000 0,8 0,0 0,8
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010 0,8 0,0 0,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 0,8 0,0 0,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 0,8 0,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе на 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 17,5 0,0 17,5
трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненой ситуации 0707 7951100020 17,5 0,0 17,5
Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100010 111 17,5 0,0 17,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 0707 7951100010 119 17,5 17,5
Социальная политика 1000 27,7 0,0 27,7
Социальное обеспечение населения 1003 27,7 0,0 27,7
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000 13,8 0,0 13,8
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000 13,8 0,0 13,8
 - оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак

1003 1116040710

13,8 0,0 13,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 13,8 0,0 13,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 13,8 13,8
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Муниципальные программы 1003 7950000000 13,9 0,0 13,9
Муниципальная программа ""Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 13,9 0,0 13,9
 - оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего-
рий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инва-
лидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц,
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование)

1003 79502S0710

13,9 0,0 13,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 200 13,9 0,0 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 240 13,9 13,9
Физическая культура и спорт 1100 3,0 3,0
Физическая культура 1101 3,0 3,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 3,0 3,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 3,0 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 3,0 3,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400 323,9 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 323,9 323,9
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 323,9 323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями 1403 5210600000 323,9 323,9
Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 323,9 323,9
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 323,9 323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе
с детьми и молодежью в поселениях 1403 52106000010 540 26,2 26,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек посе-
ления 1403 52106000020 540 15,7 15,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муници-
пальных нужд 1403 52106000030 540 3,2 3,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и
водоснабжения населения 1403 52106000040 540 104,6 104,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 52106000050 540 26,2 26,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 52106000060 540 78,5 78,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 52106000070 540 7,3 7,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 52106000080 540 18,0 18,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов , запросов котировок, запро-
сов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключённых заказчиком муниципальных контрактах 1403 52106000090 540 1,2 1,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных право-
вых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

19 декабря 2018 г.               № 40

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений физических и
юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационар-
ные торговые объекты, на территории Ягоднинского сельского

поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года №
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Порядка разработки и утверждения ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Томской
области схем размещения нестационарных торговых объектов, утвер-
жденного постановлением Администрации Томской области от 09 июля
2010 года N 135а, на основании Устава Ягоднинского сельского поселе-

ния, Совет Ягоднинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения обращений фи-

зических и юридических лиц, имеющих намерение разместить неста-
ционарные торговые объекты, на территории Ягоднинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области.

2. Нестационарные торговые объекты, эксплуатация которых на
момент вступления в силу настоящего решения осуществляется на
территории сельского поселения и не указаны в схеме размещения
нестационарных торговых объектов , в отсутствие документов, уста-
навливающих право на использование таких земельных участков ,
частей земельных участков, подлежат демонтажу.

3. Нестационарные торговые объекты, эксплуатация которых на мо-
мент вступления в силу настоящего решения осуществляется на терри-
тории сельского поселения и указаны в схеме размещения нестационар-
ных торговых объектов, на основании ранее выданных и действующих на
момент вступления в силу настоящего решения документов, устанавли-
вающих право на использование таких земельных участков, частей зе-
мельных участков, подлежат эксплуатации до истечения срока или дос-
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рочного прекращения действия указанных документов, а если срок дейст-
вия указанных документов не определен - в течение 1 года со дня вступ-
ления в силу настоящего решения (при отсутствии оснований для пре-
кращения действия указанных документов до истечения этого срока).

4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Ягоднинского сельского поселения.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 19.12.2018 № 40

Порядок рассмотрения обращений физических и юридических
лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торговые

объекты на территории Ягоднинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 6 пунк-

та 1 статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации", статьей 5 Закона
Томской области от 09.07.2015 N 100-ОЗ "О земельных отношениях в Том-
ской области", пунктом 5 Порядка разработки и утверждения органами ме-
стного самоуправления муниципальных образований Томской области схем
размещения нестационарных торговых объектов, утвержденного постанов-
лением Администрации Томской области от 09.07.2010 N 135а, Устава му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, Постановления Администрации Ягоднинского
сельского поселения «Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории Ягоднинского сельского поселения», в
целях повышения эффективности использования муниципальной собст-
венности и устанавливает порядок рассмотрения обращений физических и
юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торго-
вые объекты на территории Ягоднинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области.

2. Физическое или юридическое лицо, имеющее намерение раз-
местить нестационарный торговый объект на территории сельского
поселения (далее - заявитель), лично или через представителя обра-
щается с заявлением (по форме согласно приложению 1 о намерении
разместить нестационарный торговый объект в Администрацию Ягод-
нинского сельского поселения (далее - Администрация).

3. В заявлении о намерении разместить нестационарный торговый объект
(далее - заявление) заявитель либо его представитель должен указать:
1) сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества),
место жительства заявителя, являющегося физическим лицом, либо пол-
ное наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения заявителя, являющегося юридическим лицом; иден-
тификационный номер налогоплательщика; основной государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, если зая-
вителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского)
хозяйства; об отнесении либо не отнесении заявителя к субъектам мало-
го или среднего предпринимательства);
2) сведения о представителе заявителя, если заявление подписано и (или)
подается представителем заявителя (фамилия, имя, отчество (при наличии
отчества) и место жительства; статус представителя в соответствии с ус-
тавными документами, если представитель является уставным);
3) сведения о нестационарном торговом объекте, планируемом к раз-
мещению (размер, площадь (за исключением случаев планируемой
продажи товаров только с использованием лотка, палатки, торгового
автомата, передвижных средств торговли), ассортимент товаров,
подлежащих продаже);
4) сведения о местоположении, площади и кадастровом номере (при на-
личии) земельного участка, части земельного участка, на территории ко-
торых планируется размещение нестационарного торгового объекта;
5) сведения о периоде (периодах) эксплуатации нестационарного торгово-
го объекта по назначению, в том числе при наличии соответствующего
намерения, указание на сезонный характер его эксплуатации.

4. К заявлению заявитель либо его представитель должен прило-
жить следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, если зая-
вителем является физическое лицо;
2) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя заявителя, если заявление подписано и (или) подается пред-
ставителем заявителя;
3) эскизный проект нестационарного торгового объекта, планируемого
к размещению (за исключением случаев планируемой продажи това-
ров только с использованием лотка, палатки, торгового автомата, пе-
редвижных средств торговли).

5. Многостраничные документы и копии многостраничных доку-
ментов,  прилагаемые к заявлению,  должны быть прошиты,  листы в
них должны быть пронумерованы. Копии прилагаемых многостранич-
ных документов должны быть заверены подписью заявителя либо
представителя заявителя, а также печатью заявителя, если заявите-
лем является юридическое лицо (при наличии печати).

6. При подаче заявления:
1) заявитель, являющийся физическим лицом, должен предъявить
подлинник документа, удостоверяющего его личность;
2) представитель заявителя должен предъявить подлинник докумен-
та, удостоверяющего его личность, и подлинник документа, удостове-

ряющего его полномочия.
7. При подаче заявления Администрация запрашивает сведения

из органов, осуществляющих управление и распоряжение земельны-
ми участками, об отсутствии в отношении земельного участка, указан-
ного заявителем, действующих процедур:
1) аукциона;
2) утверждения схемы расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории;
3) предварительного согласования предоставления земельного участка;
4) предоставления земельного участка;
5) образования земельного участка;
6) принятия решения о предоставлении права на размещение неста-
ционарных торговых объектов.

8. В случае подачи заявления юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем, Администрация запрашивает в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, соответст-
венно, выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц либо выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, содержащую сведения о заявителе.

9. Решение о предоставлении права на размещение нестационар-
ного торгового объекта принимается в виде постановления Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения, в котором указываются:
1) сведения о физическом или юридическом лице, которому предос-
тавлено право разместить нестационарный торговый объект;
2) сведения о нестационарном торговом объекте, планируемом к раз-
мещению (тип объекта, размер, площадь, ассортимент товаров, под-
лежащих продаже);
3) сведения о местоположении, площади и кадастровом номере (при
наличии) земельного участка, части земельного участка, на террито-
рии которых предоставлено право размещения нестационарного тор-
гового объекта;
4) сведения о периоде (периодах) эксплуатации нестационарного тор-
гового объекта по назначению, в том числе указание на сезонный ха-
рактер его эксплуатации.

10. Срок размещения объекта устанавливается на период экс-
плуатации нестационарного торгового объекта, но не может превы-
шать 3 года.

Раздел 2. Рассмотрение обращений физических и юридиче-
ских лиц, имеющих намерение разместить лоток, палатку, торго-
вый автомат, передвижное средство торговли

11. Срок для рассмотрения заявления, в соответствии с которым
планируется продажа товаров с использованием нестационарных тор-
говых объектов в виде: лотка, палатки, торгового автомата, передвиж-
ных средств торговли, составляет не более 7 рабочих дней со дня его
регистрации.

12. По результатам рассмотрения заявления Администрация на-
правляет заявителю:
1) постановление о предоставлении права на размещение нестацио-
нарного торгового объекта (в случае если отсутствуют основания для
принятия решения об отказе в удовлетворении заявления, преду-
смотренные пунктом 13 настоящего Порядка);
2) ответ в письменном виде об отказе в удовлетворении заявления
(при наличии одного или нескольких оснований для принятия решения
об отказе в удовлетворении заявления, предусмотренных пунктом 13
настоящего Порядка).
13. Основаниями для принятия решения об отказе в удовлетворении
заявления являются следующие обстоятельства:
1) форма поданного заявления не соответствует форме (приложение
1 к настоящему Порядку);
2) отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего
Порядка;
3) планируемое размещение нестационарного торгового объекта не соот-
ветствует требованиям технических регламентов, противопожарным,
санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, экологическим и (или)
иным установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации правилам, нормативам, в том числе правилам благоустройст-
ва и (или) местным нормативам градостроительного проектирования
Ягоднинского сельского поселения;
4) земельный участок, на территории которого планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, предоставлен для использо-
вания физическому или юридическому лицу либо расположен на тер-
ритории, в отношении которой заключен договор о развитии застро-
енной территории или договор о комплексном освоении территории
или принято решение о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка;
5) земельный участок, на территории которого или на части которого
планируется размещение нестационарного торгового объекта, явля-
ется предметом аукциона, извещение о проведении которого разме-
щено в соответствии с земельным законодательством;
6) в отношении земельного участка, на территории которого или на
части которого планируется размещение нестационарного торгового
объекта, поступило заявление об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории, заявление о
предварительном согласовании предоставления земельного участка
либо заявление о предоставлении земельного участка;
7) размещение нестационарного торгового объекта планируется на
землях, в отношении которых предусматривается образование зе-
мельного участка (земельных участков) на основании утвержденной и
действующей схемы расположения земельного участка (земельных
участков) на кадастровом плане территории;
8) земельный участок, на территории которого планируется размещение
нестационарного торгового объекта, занят правомерно размещенными
нестационарными торговыми объектами, и (или) приняты решения о пре-
доставлении права на размещение таких объектов, либо занят правомер-
но размещенными иными временными (некапитальными) объектами, со-
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хранение которых при планируемом размещении нестационарного торго-
вого объекта не представляется возможным;
9) земельный участок, на территории которого планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, указан в схеме размещения
нестационарных торговых объектов и предназначен для размещения
нестационарного торгового объекта, используемого субъектом малого
или среднего предпринимательства, при этом заявитель в соответст-
вии с заявлением и (или) приложенными к нему документами не явля-
ется субъектом малого или среднего предпринимательства;
10) земельный участок, на территории которого планируется разме-
щение нестационарного торгового объекта, находится в частной соб-
ственности;
11) заявление, приложенные к нему документы, содержат недосто-
верную информацию и (или) противоречат друг другу и (или) докумен-
там, полученным в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.

14. Постановление о предоставлении права на размещение не-
стационарного торгового объекта принимается Администрацией в те-
чение 5 рабочих дней со дня поступления заявления.

15. В случае если земельный участок, на территории которого
планируется размещение нестационарного торгового объекта, отсут-
ствует в схеме размещения нестационарных торговых объектов , и от-
сутствуют основания для отказа заявителю, одновременно с поста-
новлением о предоставлении права на размещение нестационарного
торгового объекта принимается решение о включении места разме-
щения нестационарного торгового объекта в схему размещения не-
стационарных торговых объектов.

Решение принимается посредством принятия постановления Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения об утверждении (из-
менении) схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Ягоднинского сельского поселения (с включением в схему
места размещения нестационарного торгового объекта заявителя).

16. За размещение нестационарного торгового объекта, предпола-
гающего продажу товаров с использованием лотка, палатки, торгового
автомата, передвижных средств торговли, а также физическими ли-
цами, осуществляющими продажу товаров собственного изготовления
и/или продукции личного подсобного хозяйства, плата не взимается.

Раздел 3. Рассмотрение обращений физических и юридиче-
ских лиц, имеющих намерение разместить нестационарные тор-
говые объекты, за исключением нестационарных торговых объ-
ектов, указанных в разделе 2

17. Срок для рассмотрения заявления, в соответствии с которым
планируется продажа товаров с использованием нестационарных тор-
говых объектов, за исключением нестационарных торговых объектов ,
указанных в разделе 2, составляет не более 30 рабочих дней со дня
его регистрации.

18. По результатам рассмотрения заявления Администрация на-
правляет заявителю:
1) постановление о предоставлении права на размещение нестационар-
ного торгового объекта (за исключением случая размещения нестацио-
нарного торгового объекта по результатам проведения аукциона, в таком
случае заявителю направляется постановление о проведении аукциона
на право размещения нестационарного торгового объекта);
2) ответ в письменном виде об отказе в удовлетворении заявления
(при наличии одного или нескольких оснований для принятия решения
об отказе в удовлетворении заявления, предусмотренных пунктом 19
настоящего Порядка).

19. Основаниями для принятия решения об отказе в удовлетворе-
нии заявления являются следующие обстоятельства:
1) форма поданного заявления не соответствует форме (приложение
1 к настоящему Порядку);
2) отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего
Порядка;
3) планируемое размещение нестационарного торгового объекта не соот-
ветствует требованиям технических регламентов, противопожарным,
санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, экологическим и (или)
иным установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации правилам, нормативам, в том числе правилам благоустройст-
ва и (или) местным нормативам градостроительного проектирования
Ягоднинского сельского поселения;
4) земельный участок, на территории которого планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, предоставлен для использо-
вания физическому или юридическому лицу либо расположен на тер-
ритории, в отношении которой заключен договор о развитии застро-
енной территории или договор о комплексном освоении территории
или принято решение о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка;
5) земельный участок, на территории которого или на части которого
планируется размещение нестационарного торгового объекта являет-
ся предметом аукциона, извещение о проведении которого размеще-
но в соответствии с земельным законодательством;
6) в отношении земельного участка, на территории которого или на
части которого планируется размещение нестационарного торгового
объекта, поступило заявление об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории, заявление о
предварительном согласовании предоставления земельного участка
либо заявление о предоставлении земельного участка;
7) размещение нестационарного торгового объекта планируется на
землях, в отношении которых предусматривается образование зе-
мельного участка (земельных участков) на основании утвержденной и
действующей схемы расположения земельного участка (земельных
участков) на кадастровом плане территории;
8) земельный участок, на территории которого планируется размещение
нестационарного торгового объекта, занят правомерно размещенными
нестационарными торговыми объектами, и (или) приняты решения о пре-

доставлении права на размещение таких объектов, либо занят правомер-
но размещенными иными временными (некапитальными) объектами, со-
хранение которых при планируемом размещении нестационарного торго-
вого объекта не представляется возможным;
9) земельный участок, на территории которого планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, указан в схеме размещения
нестационарных торговых объектов, но намерения заявителя, содер-
жащиеся в заявлении и (или) приложенных к нему документах,  не со-
ответствуют схеме размещения нестационарных торговых объектов ;
10) земельный участок, на территории которого планируется разме-
щение нестационарного торгового объекта, указан в схеме размеще-
ния нестационарных торговых объектов и предназначен для разме-
щения нестационарного торгового объекта, используемого субъектом
малого или среднего предпринимательства, при этом заявитель в со-
ответствии с заявлением и (или) приложенными к нему документами
не является субъектом малого или среднего предпринимательства;
11) земельный участок, на территории которого планируется разме-
щение нестационарного торгового объекта, находится в частной соб-
ственности;
12) заявление, приложенные к нему документы, содержат недосто-
верную информацию и (или) противоречат друг другу и (или) докумен-
там, полученным в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.

20. В случае если земельный участок, на территории которого
планируется размещение нестационарного торгового объекта, отсут-
ствует в схеме размещения нестационарных торговых объектов , и от-
сутствуют основания для отказа заявителю, в течение 10 рабочих
дней со дня поступления заявления принимается решение о включе-
нии места размещения нестационарного торгового объекта в схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории Ягод-
нинского сельского поселения.

Решение принимается посредством принятия постановления Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения об утверждении (из-
менении) схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Ягоднинского сельского поселения (с включением в схему
места размещения нестационарного торгового объекта заявителя).

21. В случае если по результатам рассмотрения заявления возможно
размещение нестационарного торгового объекта, Администрация в тече-
ние 10 рабочих дней со дня поступления заявления обеспечивает офици-
альное опубликование в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района объявления о приеме заявлений о намерении разместить
нестационарный торговый объект и направляет заявителю уведомление
о размещении объявления о приеме заявлений о намерении разместить
нестационарный торговый объект (в случае если отсутствуют основания
для принятия решения об отказе в удовлетворении заявления, преду-
смотренные пунктом 19 настоящего Порядка)

22. В объявлении, указанном в пункте 21 настоящего Порядка,
должна быть указана следующая информация:
1) о возможности размещения нестационарного торгового объекта с
указанием определенных в соответствии со схемой размещения не-
стационарных торговых объектов местоположения, площади и када-
стрового номера (при наличии) земель, земельного участка, части зе-
мельного участка, на территории которых планируется размещение
нестационарного торгового объекта, типа, размера, площади неста-
ционарного торгового объекта, ассортимента товаров, подлежащих
продаже, периода (периодов) планируемой эксплуатации нестацио-
нарного торгового объекта;
2) о праве физических и юридических лиц, заинтересованных в раз-
мещении нестационарного торгового объекта, подавать заявления с
указанием срока, в течение которого принимаются заявления;
3) указание на возможность подачи заявлений только субъектами ма-
лого или среднего предпринимательства (в случае если схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории сельского
поселения предусмотрено размещение на соответствующих землях,
земельном участке нестационарного торгового объекта, используемо-
го субъектом малого или среднего предпринимательства);
4) наименование и место нахождения Администрации, номер телефо-
на для предоставления справок лицам, заинтересованным в разме-
щении нестационарного торгового объекта;
5) способ подачи заявлений с указанием требований, предъявляемых
к таким заявлениям в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка;

Срок для подачи заявлений не может составлять менее 10 рабо-
чих дней со дня размещения объявления о приеме таких заявлений
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Физические и юридические лица, изъявившие желание разместить
нестационарный торговый объект на условиях, указанных в объявлении,
подают заявление о намерении разместить нестационарный торговый
объект.

23. В случае если в объявлении о приеме заявлений о намерении
разместить нестационарный торговый объект указано на возможность
подачи таких заявлений только субъектами малого или среднего
предпринимательства, Администрация получает информацию о ста-
тусе заявителя в едином реестре субъектов малого и среднего пред-
принимательства, размещенном на официальном сайте Федеральной
налоговой службы по адресу https://rmsp.nalog.ru.

24. В случае если в срок, указанный в объявлении о приеме заявле-
ний о намерении разместить нестационарный торговый объект, поступило
одно или несколько заявлений от лиц, отличных от первоначального зая-
вителя, объект может быть размещен только по результатам аукциона.

В таком случае Администрация в течение 5  рабочих дней со дня
окончания срока, указанного в объявлении о приеме заявлений о на-
мерении разместить нестационарный торговый объект, издает поста-
новление о проведении аукциона на право размещения нестационар-
ного торгового объекта и направляет его первоначальному заявителю.
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Организация и проведение аукциона осуществляется в соответствии с
приложением 2 к настоящему Порядку.

25. В случае если в срок, указанный в объявлении о приеме заявле-
ний о намерении разместить нестационарный торговый объект, заявле-
ния от лиц, отличных от первоначального заявителя, не поступили, объ-
ект может быть размещен первоначальным заявителем без проведения
аукциона. В таком случае принимается постановление о предоставлении
права на размещение нестационарного торгового объекта, которое на-
правляется первоначальному заявителю, в срок не позднее 5 рабочих
дней со дня истечения срока, указанного в объявлении о приеме заявле-
ний о намерении разместить нестационарный торговый объект.

Размер оплаты за размещение нестационарного торгового объек-
та без проведения аукциона устанавливается в соответствии с поряд-
ком определения и уплаты цены права (начальной цены предмета
аукциона) за размещение нестационарного торгового объекта (При-
ложение 3 к настоящему Порядку).

26. При размещении объекта по результатам аукциона на право
размещения нестационарного торгового объекта Администрацией
принимается решение о победителе аукциона.

При отказе или уклонении победителя аукциона от размещения объ-
екта, право на размещение объекта переходит к участнику аукциона, сде-
лавшему предпоследнее предложение о наибольшей цене за право раз-
мещения объекта, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине уча-
стия в нем только одного участника, Администрация принимает реше-
ние в отношении единственного участника аукциона

Решение в отношении победителя аукциона, единственного уча-
стника аукциона, участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о наибольшей цене за право размещения объекта, при-
нимается Администрацией в виде постановления о предоставлении
права на размещение нестационарного торгового объекта в течение 5
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Приложение 1 к Порядку рассмотрения обращений физических и юриди-
ческих лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торго-

вые объекты на территории Ягоднинского сельского поселения

В Администрацию Ягоднинского сельского поселения
_____________________________________________
от ___________________________________________
наименование заявителя _______________________
место нахождения заявителя ____________________

реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя (представителя заявителя)

_____________________________________________
государственный регистрационный номер записи о государственной

регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
_____________________________________________

почтовый адрес, адрес электронной почты и
контактный телефон для связи с заявителем

Заявление о намерении разместить нестационарный торговый объект

Прошу разместить нестационарный торговый объект на земельном
участке _____________________________________________________

(указать предполагаемое месторасположение)
Местоположение (место нахождения) ___________________________
Населенный пункт/окр.населенного пункта _______________________
Тип нестационарного торгового объекта _________________________
Собственник объекта  ________________________________________

(Ф.И.О. (наименование, ОГРН), ИНН, место жительства (место нахождения)
Площадь нестационарного торгового объекта, кв.м ________________
Площадь территории, необходимой для размещения нестационарного
торгового объекта, кв.м. _______________________________________
Ассортимент товаров  ________________________________________
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) _____________
Период размещения объекта __________________________________
Устройство  по  обеспечению  объекта  объектами  санитарного  на-
значения  и элементы благоустройства __________________________

 (наименование, количество)
Мне  разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 N  210-ФЗ  "Об  организации  предоставления государст-
венных и муниципальных услуг" выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц (либо выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей) не обязательна  к
представлению и может быть получена Администрацией Ягоднинского
сельского поселения  самостоятельно.
Вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной ини-
циативе.
Приложение:
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (если зая-
вителем является физическое лицо);
2. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля заявителя, (если заявление подписано и (или) подается предста-
вителем заявителя);
3. Эскизный проект нестационарного торгового объекта, планируемого
к размещению (за исключением случаев планируемой продажи това-
ров только с использованием лотка, палатки, торгового автомата, пе-
редвижных средств торговли).
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных дан-
ных и персональных данных представляемых мною лиц - ___________
______ (указываются фамилии, имя и отчество лиц, интересы которых
представляются) Администрацией Ягоднинского сельского поселения.
Перечень действий с персональными данными, на совершение кото-
рых дается согласие, общее описание используемых оператором спо-
собов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных,

а также у третьих лиц.
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумаж-
ном носителе).
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных Администрацией Ягоднинско-
го сельского поселения в связи с оказанием муниципальной услуги.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие является бессрочным.
Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъек-
та персональных данных.
"_" ______ 20_ г.   Заявитель:  ______________________   __________
                                                                                           (Ф.И.О.)                                (подпись)
Приложение 2 к Порядку рассмотрения обращений физических и юриди-

ческих лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торго-
вые объекты на территории Ягоднинского сельского поселения

Порядок организации и проведения аукциона на право размеще-
ния нестационарного торгового объекта

1. Организацию и проведение аукциона на право размещения не-
стационарного торгового объекта осуществляет Администрация Ягод-
нинского сельского поселения (далее по тексту – Администрация, ор-
ганизатор аукциона). Администрация в течение 5 рабочих дней со дня
утверждения постановления о проведении аукциона на право разме-
щения нестационарного торгового объекта (далее - аукцион), обеспе-
чивает официальное опубликование в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района извещения о проведении аукциона.

2. Извещение о проведении аукциона должно содержать:
1) наименование, место нахождения организатора аукциона, номер
телефона для предоставления справок лицам, заинтересованным в
участии в аукционе;
2) предмет аукциона, определенный в соответствии со схемой разме-
щения нестационарных торговых объектов , с указанием местополо-
жения и кадастрового номера (при наличии) земельного участка, час-
ти земельного участка, на территории которых планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, типа, размера, площади не-
стационарного торгового объекта, ассортимента товаров, подлежащих
продаже, периода (периодов) планируемой эксплуатации нестацио-
нарного торгового объекта;
3) указание на возможность участия в аукционе только субъектов ма-
лого или среднего предпринимательства (в случае если схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории сельского
поселения предусмотрено размещение на соответствующих землях,
земельном участке нестационарного торгового объекта, используемо-
го субъектом малого или среднего предпринимательства);
4) место, дата начала и дата окончания приема заявок на участие в
аукционе (далее по тексту настоящего приложения - заявка);
5) форма и порядок приема заявки, перечень документов, которые
должны быть приложены к заявке;
6) начальная цена за право размещения объекта;
7) порядок оплаты цены за право размещения объекта;
8) размер задатка для участия в аукционе, срок и порядок внесения де-
нежных средств в качестве задатка, банковские реквизиты счета для пе-
речисления указанных денежных средств, условия возврата задатка;
9) величина повышения начальной цены за право размещения объек-
та ("шаг аукциона");
10) место, дата и время проведения аукциона, условия признания
участника победителем аукциона;
11) срок, в течение которого организатор вправе отказаться от прове-
дения аукциона;
12) срок, в течение которого должно быть оформлено решение о по-
бедителе аукциона;
13) последствия уклонения победителя аукциона от подписания про-
токола о результатах аукциона.

3. Прием заявок начинается на следующий день после размещения
извещения о проведении аукциона на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района. Проведение итогов аукциона осуществляется
не позднее 30 календарных дней со дня размещения извещения о его
проведении на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она.

4. Одно лицо вправе подать только одну заявку.
5. Документами, которые должны быть приложены к заявке, являются:

1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, под-
писавшего заявку (если заявка подписана представителем);
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата
задатка;
5) эскизный проект нестационарного торгового объекта.

6. При отказе от проведения аукциона организатор в течение трех ра-
бочих дней со дня принятия соответствующего решения размещает из-
вещение об отказе от проведения аукциона на официальном сайте сель-
ского поселения, опубликовывает такое извещение в печатном издании –
информационный вестник Верхнекетского района «Территория», уведом-
ляет заявителей (участников) аукциона и возвращает внесенные задатки.

7. Организатор аукциона при поступлении заявки, поданной юридиче-
ским лицом или индивидуальным предпринимателем, запрашивает в
рамках межведомственного информационного взаимодействия, соответ-
ственно, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
либо выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, содержащую сведения о лице, подавшем заявку.

8. В случае если нестационарный торговый объект, подлежащий
размещению, должен использоваться субъектом малого или среднего
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предпринимательства, организатор аукциона получает информацию о
статусе заявителя в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства, размещенном на официальном сайте Феде-
ральной налоговой службы по адресу https://rmsp.nalog.ru.

9. Лицо не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату определения участников аукциона;
3) подача заявки лицом, которое не может быть участником конкрет-
ного аукциона;
4) приложенный лицом к заявке эскизный проект нестационарного
торгового объекта не соответствует предмету аукциона, указанному в
извещении о проведении аукциона, и (или) требованиям технических
регламентов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим,
гигиеническим, экологическим и (или) иным установленным в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации правилам, норма-
тивам, в том числе правилам благоустройства и (или) местным нор-
мативам градостроительного проектирования сельского поселения.

10. Лицам, не допущенным к участию в аукционе, направляется
официальное уведомление об отказе в допуске к участию в аукционе.
Внесенные задатки возвращаются организатором аукциона в течение
пяти рабочих дней со дня направления официального уведомления.

11. В случае если ни одно лицо или только одно лицо допущено к
участию в аукционе, аукцион признается несостоявшимся и организатор
аукциона составляет и подписывает протокол о результатах аукциона.

12. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведе-
ния аукциона, предмета аукциона, начальной цены, "шага аукциона", на-
именований участников аукциона, которые не явились на аукцион.

При проведении аукциона аукционист предлагает участникам аук -
циона заявлять свои предложения о цене за право размещения объ-
екта, затем по цене, превышающей начальную цену.

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек.

13. Победителем аукциона признается участник, предложивший
самую высокую цену за право размещения объекта, на которой за-
вершился аукцион.

14. По завершении аукциона аукционист объявляет о цене, пред-
ложенной победителем, и номер карточки победителя аукциона.

15. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, ко-
торый составляется и подписывается организатором и победителем аук-
циона либо, если аукцион признан несостоявшимся, организатором.

16. Протокол о результатах аукциона составляется и подписывается в
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона.

17. В протоколе о результатах аукциона указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона;
3) сведения об участниках аукциона и о лицах,  не допущенных к уча-
стию в аукционе, о начальной цене за право размещения объекта, по-
следнем и предпоследнем предложениях о цене за право размещения
объекта и о предложивших их участниках аукциона;
4) причины признания аукциона несостоявшимся (если аукцион при-
знан несостоявшимся).

18. Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня
подписания данного протокола.

19.  В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Приложение 3 к Порядку рассмотрения обращений физических и юриди-
ческих лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торго-

вые объекты на территории Ягоднинского сельского поселения

Порядок определения и уплаты цены права (начальной цены пред-
мета аукциона) за размещение нестационарного торгового объекта

1. Порядок определения и уплаты цены права за размещение не-
стационарного торгового объекта на территории Ягоднинского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области (далее - це-
на), определяется по формуле:

Ц = S x УПКСср x Квд x Р / 365, где:
Ц - цена права за размещение объекта;
S - площадь нестационарного торгового объекта, указанного в

схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории
Ягоднинского сельского поселения, в квадратных метрах;

УПКСср - среднее значение удельного показателя кадастровой
стоимости земель группы вида разрешенного использования "Зе-
мельные участки, предназначенные для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания" кадастрово-
го квартала населенного пункта, в котором расположены земли, зе-
мельные участки, части земельных участков, на которых предостав-
ляется право размещения объекта. В случае размещения нестацио-
нарного торгового объекта на других категориях земель применяется
значение среднего уровня кадастровой стоимости 1 кв.м. земель на-
селенного пункта по 5 группе видов разрешенного использования для
муниципального образования «Верхнекетский район»;

В случае размещения объекта на землях (земельного участка,
части земельного участка), расположенных в нескольких кадастровых
кварталах, применяется среднее значение удельного показателя ка-
дастровой стоимости земель кадастрового квартала, в котором оно
является наибольшим.

Квд – коэффициент вида деятельности:
Квд для размещения лотка, палатки, торгового автомата, пере-

движных средств торговли – 0,5
Р - общая продолжительность периода (периодов) эксплуатации

нестационарного торгового объекта в календарных днях.
2. Начальная цена предмета аукциона по продаже права за раз-

мещение нестационарного торгового объекта определяется в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего Порядка.

3. Оплата цены права осуществляется ежеквартально до 10 числа
текущего месяца. При сроке размещения объекта, не превышающем
90 (Девяносто) календарных дней, оплата осуществляется единовре-
менно в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о
предоставлении права на размещение объекта.

4. Оплата цены осуществляется в безналичном порядке путем пе-
речисления денежных средств в бюджет Ягоднинского сельского по-
селения на счет Администрации по следующим реквизитам: ИНН
7004005154; КПП 700401001; Банк: Отделение Томск, г.Томск; БИК
046902001; Р.сч.: 40101810900000010007; ОКТМО 69616420. В случае
несвоевременного исполнения обязанности по оплате цены, в том
числе нарушения сроков оплаты первого и (или) последующих плате-
жей, оплачивается пеня в размере 0,05% от суммы задолженности за
каждый календарный день просрочки.

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2018 г.               № 42

О примерном плане работы Совета Ягоднинского сельского по-
селения на 2019 год

В соответствии с Уставом Ягоднинского сельского поселения,
Регламентом Совета Ягоднинского сельского поселения, утвержден-
ного решением Совета Ягоднинского сельского поселения от
31.03.2015 № 6 Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Утвердить примерный план работы Совета Ягоднинского сель-
ского поселения на 2019 год согласно приложению.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев

Приложение к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 № 42
Примерный план работы Совета Ягоднинского сельского поселения четвёртого созыва на 2020 год

№ Наименование проекта решения Ответственный за подготовку Срок рассмотрения решения
1. Реализация полномочий, находящихся в исключительной компетенции Совета Ягоднинского сельского поселения
1 Об отчете Главы Ягоднинского сельского поселения о результатах его деятельности и дея-

тельности Администрации Ягоднинского сельского поселения по итогам работы в 2018 году
Администрация поселения 1 квартал

2 О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования «Ягоднинское сель-
ское поселение» за 2018 год» на публичные слушания

Совет поселения 1 квартал

3 О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения «О местном
бюджете муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» на 2018 год»

Администрация поселения,
ведущий специалист

1 квартал, 2 квартал
3 квартал, 4 квартал

4 О готовности органов местного самоуправления Ягоднинского сельского поселения к предупре-
ждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами

Администрация поселения 2 квартал

5 Об утверждении отчета Администрации поселения об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Ягоднинское сельское поселение» за 2018 год

Администрация поселения 2 квартал

6 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение»

Совет поселения 1 квартал, 2 квартал
3 квартал, 4 квартал

7 О вынесении проекта бюджета муниципального образования «Ягоднинское сельское посе-
ление» на 2020 год на публичные слушания

Совет поселения 4 квартал

8 О рассмотрении проекта местного бюджета муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение» на 2020 год 1-ом чтении

Администрация поселения,
ведущий специалист

4 квартал

9 Рассмотрение проекта местного бюджета муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение» на 2020 год в 2-ом чтении

Администрация поселения,
ведущий специалист

4 квартал

10 О плане работы Совета Ягоднинского сельского поселения на 2020 год Совет поселения 4 квартал
11 О выполнении наказов избирателей депутатами Совета Ягоднинского сельского поселения Совет поселения 4 квартал
12 Об отчете председателя Совета Ягоднинского сельского поселения о работе Совета Ягод- Совет поселения 4 квартал
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нинского сельского поселения четвертого созыва в  2019 году
2. Реализация полномочий по принятию нормативных правовых актов
1 Внесение изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения «О местном

бюджете муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» на 2019 год»
Администрация поселения,
ведущий специалист

1 квартал, 2 квартал
3 квартал, 4 квартал

2 О прогнозном план приватизации объектов муниципальной собственности муниципального
образования «Ягоднинское сельское поселение» на 2020 год

Администрация поселения 1 квартал

3 О приведение в соответствие с действующим законодательством МПА Совета Ягоднинско-
го сельского поселения

Администрация поселения,
управляющий делами

1 квартал, 2 квартал
3 квартал, 4 квартал

4 О проекте бюджета на 2020 год Администрация поселения,
ведущий специалист

4 квартал

5 О приведение в соответствие с действующим законодательством НПА «Об утверждении
тарифной ставки платы за наём муниципального жилья»

Администрация поселения,
специалист по имуществу и
землеустройству

1 квартал

3. Реализация полномочий по контролю за должностными лицами и органами местного самоуправления муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение» по решению вопросов местного значения
1 О подготовке праздничных мероприятий посвященных Дню Победы Администрация поселения 1 квартал
2 О плане мероприятий по благоустройству территории Ягоднинского сельского поселения Администрация поселения 1 квартал, 2 квартал
3 О работе участкового уполномоченного полиции. Администрация поселения 2 квартал
4 О готовности органов местного самоуправления Ягоднинского сельского поселения к пре-

дупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных природными
пожарами

Администрация поселения 2 квартал

5 Об исполнении местного бюджета муниципального образования «Ягоднинское сельское по-
селение» за 1-й квартал 2019 года

Администрация поселения 2 квартал

6 Об обеспечении проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, содержании муниципального жилищного фонда

Администрация поселения 2 квартал

7 Об организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры Администрация поселения 3 квартал
8 Об исполнении местного бюджета муниципального образования «Ягоднинское сельское по-

селение» за полугодие 2019 года
Администрация поселения 3 квартал

9 О работе совета ветеранов Администрация поселения 3 квартал
10 О мероприятиях по подготовке объектов коммунального хозяйства, учреждений здраво-

охранения и образования к работе в зимних условиях 2019-2020 года
Администрация поселения 3 квартал

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2018 г.               № 43

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-

разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение», Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании «Ягоднинское
сельское поселение» Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект ре-
шения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 11.01.2019 года
- в посёлке Нибега в 12.00 по адресу: п. Нибега, ул. Гагарина, 20-1,
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;
- в посёлке Ягодное в 17.00 по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1,
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ягод-
нинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области»принимаются в письменном виде в Со-
вет Ягоднинского сельского поселения по адресу: п. Ягодное, ул. Ок-
тябрьская, 1, не позднее 10 января 2019 года ежедневно до 17.00.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Ягоднинского сельского посе-
ления (Сопыряева С.И.)

5. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Ягоднинского
сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить решение на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Ягоднинского сельского поселения Сопыряева С.И.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 28.12.2018 № 43

Совет Ягоднинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
ЯГОДНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 31 марта

2015 года № 06, следующие изменения:
1) в статье 4:
а)пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-

го значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного
движения, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;»;

б)пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;»;

2)в статье 14:
а)часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Главой поселения или Советом для обсуждения с участием жи-

телей проектов муниципальных правовых актов Ягоднинского сельского
поселения по вопросам местного значения могут проводиться публич-
ные слушания. Инициатива проведения таких слушаний может принад-
лежать населению, Совету, Главе поселения или Главе Администра-
ции, осуществляющему свои полномочия на основе контракта.»;

б)часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения

или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения
или Главы Администрации, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта - Главой поселения.».

3)в статье 30:
а)пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения, организация до-
рожного движения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

б)пункт 15 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;».

2. Направить настоящее решение Главе Ягоднинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко
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Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2018 г.               № 44

О местном бюджете муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета

муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2019 год :
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
5555,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1019,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
4536,2 тыс. рублей.
2)  общий объем расходов местного бюджета в сумме 5555,5 тыс.
рублей;

Статья 2
Утвердить:
1. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

– территориальных органов, федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской
области и закрепляемые за ними виды доходов на 2019 год согласно
приложению 1 к настоящему решению.

2. Перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области -органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2019 год со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Перечень видов доходов, закрепленных за главными админист-
раторами доходов местного бюджета – органами местного само-
управления Верхнекетского района на 2019 год согласно приложению
3 к настоящему решению.

4. Объём поступлений доходов по муниципальному образованию
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

5. Источники финансирования дефицита местного бюджета муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год согласно приложению 5 к
настоящему решению.

6. Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2019 год согласно приложению 6
к настоящему решению.

7. Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области согласно приложению 7 к настоящему решению.

8. Объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 3
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на передачу осуществления части
своих полномочий на 2019 год в объеме 323,9 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти согласно приложению 10 к настоящему решению.

Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объема расходов , установленно-

го статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год
согласно приложению 11 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов , установленной
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
на 2019 год, согласно приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов , установленно-
го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год, согласно
приложению 13 к настоящему решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год в сумме 678,0 тыс. рублей.

Статья 5
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-

та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 6
Администрации Ягоднинского сельского поселения до 30 января

2019 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2019 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-

мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам.
б) нормативы предельной штатной численности работников органов
местного самоуправления на 2019 год.

Статья 7
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее - Ягоднинское сельское поселение) и остатков неиспользован-
ных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов ,
имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут на-
правляться Администрацией Ягоднинского сельского поселения на
основании правового акта Администрации Ягоднинского сельского по-
селения на покрытие временных кассовых разрывов , возникающих
при исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджетных ас-
сигнований на оплату заключенных от имени муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение муниципальных контрактов на
приобретение основных средств, на приобретение коммунальных ус-
луг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по про-
ведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остат-
ка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 8
Установить, что в 2019 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области финансируются сле-
дующие расходы:
- оплата труда и начисления на неё, выплата пособий;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска и обратно для лиц;  работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов
их семей
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- оплата горюче-смазочных материалов;
-оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации в средствах массовой информации;
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервных фондов Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти
- иные неотложные расходы;

Статья 9
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работ, оказание услуг (в том числе приобретение
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, а также муниципальным бюджетным
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частя-
ми 1, 4 и 5 статьи Федерального закона от 05.04.2013 г №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров , работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» могут предусмат-
риваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счёт средств местного бюджета в соответствующем финансовом го-
ду,- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечения участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров,
прочих хозяйственных материалов;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств , подлежащих испол-
нению за счёт средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году,- по остальным договорам (контрактам), если иное не пре-
дусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской об-
ласти и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 10
Установить предельную величину Резервных фондов Администрации

Ягоднинского сельского поселения на 2019 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 11
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в
2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета, связанными с особенностями исполнения местного
бюджета без внесения изменений в настоящее решение, являются:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году,  а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
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лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных

ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собст-
венности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фон-
дов) при изменении способа финансового обеспечения реализации
капитальных вложений в указанный объект муниципальной собствен-
ности после внесения изменений в решения,  указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

Статья 12
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области не предусмотрено.

Статья 13
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Статья 14
Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru).

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко

Приложение 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 №44

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов
доходов местного

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

дов

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений
100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

Приложение 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 №44

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправления муниципального образования
Верхнекетский район на 2019 год

Код главного администратора доходов Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
904 Администрация Ягоднинского сельского поселения

Приложение 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 №44

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета Ягоднинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области - органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
главного админист-

ратора доходов
доходов местного бюд-

жета

Наименование главных администраторов Доходов местного бюджета – органов местного самоуправления
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области и

закрепленных за ним видов доходов
Администрация Ягоднинского сельского поселения

904 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-
го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий

904 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договор
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

904  111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

904  111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

904 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
904 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в

ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
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и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
904 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в

ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

904  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

904  1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

904 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков , находящихся в собственности сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

904  1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты сельских поселений

904  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
904  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
904  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **

Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
901 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений ( в бюджеты поселений) для осуществления возврата (за-

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

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения
** - администрирование поступлений по группе доходов «2000000000-безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами на использование указанных средств

Приложение 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 №44

Объем поступлений доходов по муниципальному образованию Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год

(тыс.рублей)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма
Доходы

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 446,1
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 446,1
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 398,0

103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 175,0

103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1,0

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

257,0

103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

-35,0

 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 24,5
 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений 13,5
 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских поселений 2,0
 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских поселений 9,0
108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,6

 108 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий

2,6

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 148,1

 111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договор аренды
за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и атономных учреждений)

0,2

 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 32,9

111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

115,0

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1019,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4536,2

 Всего доходов 5555,5

Приложение 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 №44

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств местного бюджета 0,0
Остатки на начало года 0
Остатки на конец года 0
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредитных
организаций в валюте Российской Федерации

0,0

Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Российской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области

0,0

Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюд-
жетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0
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Выдача кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0

Итого 0,0

Приложение 6 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 №44

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

904 Администрация Ягоднинского сельского поселения
904 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
904 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 7 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 №44

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета по муниципальному образованию Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

1. Администрация Ягоднинского сельского поселения.

Приложение 8 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 №44

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов Сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 118,9

20201000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 008,8
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 008,8
20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0
20235118100000150 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты
20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 110,1
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 110,1
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов сельских поселений 2 110,1

Приложение 9 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 №44

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету МО "Верхнекетский район" из бюджета Ягоднинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на передачу

по ор-
гани-

зации и
осуще-
ствле-
нию

меро-
при-

ятий по
работе
с деть-
ми и

моло-
дежью
в посе-
лениях

по созданию ус-
ловий для орга-
низации досуга
и обеспечения
жителей посе-
ления услугами

организаций
культуры, по ор-
ганизации биб-
лиотечного об-
служивания на-
селения, ком-
плектованию и
обеспечению
сохранности

библиотечных
фон-дов биб-

лиотек поселе-
ния

по ор-
гани-
зации
в гра-
ницах
посе-
ления
элек-
тро-,

тепло-,
газо- и
водо-
снаб-
жения
насе-
ления

по орга-
низации
и осу-
ществ-
лению

участия
в пре-

дупреж-
дении и
ликви-
дации

чрезвы-
чайных
ситуа-
ций в
грани-
цах по-
селения

по подготовке документов для вы-
дачи разрешений на строительство
(за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным

кодексом Российской Федера-
ции,иными федеральными закона-
ми), по подготовке документов для
выдачи разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществ-

лении строительства, реконструкции
объектов капитального строитель-

ства, расположенных на территории
поселения; осуществлению в случа-
ях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе та-

ких осмотров нарушений

по
про-
ве-

дени
ю

внеш
него
муни
ци-

паль
ного
фи-
нан-
сово-

го
кон-
тро-
ля

по осущест-
влению кон-
троля пре-
дусмотрен-

ного частями
3, 8 статьи
99 ФЗ от

05.04. 2013
№ 44-ФЗ "О
контрактной
системе в

сфере заку-
пок товаров,
работ, услуг
для обес-

печения го-
сударствен-
ных и муни-
ципальных

нужд"

по осуществлению закупок в соот-
ветствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных
нужд", путем проведения электрон-

ного и открытого аукцио-
нов,запросов котировок, запросов
предложений, предварительного

отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи ли-
бо ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного или
техногенного характера; по разме-
щению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заклю-

ченных заказчиком муниципальных
контрактов

по про-
ведению
текущей

анти-
корруп-
ционной
и право-
вой экс-
пертизы
муници-
пальных
норма-
тивных
право-
вых ак-
тов и их
проектов

по опублико-
ванию муни-
ципальных

нормативных
правовых ак-
тов поселе-

ния и их про-
ектов; по раз-

мещению
официальной
информации
поселения в
информаци-
онном вест-
нике Верхне-
кетского рай-
она "Терри-

тория"

по со-
блюде-

нию тре-
бований

к слу-
жебному
поведе-
нию му-
ници-

пальных
служа-
щих и

урегули-
рованию

кон-
фликта
интере-

сов

ИТО
ГО
тыс.
руб.

26,2 15,7 104,6 26,2 78,5 7,3 3,2 1,2 18,0 43 3,1 327,0

Приложение 10 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 №44

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ягоднинского сельского поселения бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район»

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает расходные
обязательства Ягоднинского сельского поселения(далее-поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов .
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюджетных
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными соглашениями:
1)по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях;
2)по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечно-
го обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3)по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
4) по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения;
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
6) по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
8)по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов ;
9)по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и откры-
того аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помо-
щи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
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мации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах;
10)по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ; по размещению официальной информации посе-
ления в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
11) по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов .
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации Ягод-
нинского сельского поселения.
3.Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Ягоднинского сельского поселения о местном
бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения.

Приложение 11 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 №44

 Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2019 год

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Сумма
В С Е Г О  5 555,5
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904  5 555,5
Общегосударственные вопросы 904 0100  3 873,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

904 0102 693,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0102 0020000000 693,0
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000 693,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0102 0020400300 693,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

904 0102 0020400300 100 693,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 693,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

904 0104  2 989,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000  2 989,8
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000  2 989,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0104 0020400300  2 989,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

904 0104 0020400300 100 2 471,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 471,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 515,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 515,1
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 3,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 3,5
Резервные фонды 904 0111 50,0
Резервные фонды 904 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 140,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000 140,8
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 904 0113 0090200000 31,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 31,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 31,9
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 12,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 12,7
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 904 0113 0090300080 90,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 200 90,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 240 90,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 5,9
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области"

904 0113 0090300300 5,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 200 5,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 240 5,9
Национальная оборона 904 0200 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

904 0203 2100000000 154,7

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000 154,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

904 0203 2128100000 154,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 904 0203 2128151180 154,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

904 0203 2128151180 100 142,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 142,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 200 12,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 240 12,3
Национальная экономика 904 0400 678,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409 678,0
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000 398,0
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000 398,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожных фондов поселений

904 0409 3150200320 398,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 398,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 398,0
Муниципальные программы 904 0409 7950000000 280,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 904 0409 7951700000 280,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

904 0409 7951700020 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 280,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 280,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 516,2
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Жилищное хозяйство 904 0501 167,6
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000 167,6
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000 115,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 904 0501 3900200000 200 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 115,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 904 0501 3900200010 52,6
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 904 0501 3900200010 200 52,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 52,6
Коммунальное хозяйство 904 0502 45,8
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000 45,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000 45,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 200 45,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 240 45,8
Благоустройство 904 0503 302,8
Благоустройство 904 0503 6000000000 302,8
Уличное освещение 904 0503 6000100000 172,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 171,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 171,9
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000010000 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850 1,0
Ликвидация несанкционированныз свалок 904 0503 6000300000 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 200 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 240 41,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 18,5
Организация общественных работ 904 0503 6000500050 68,8
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 55,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

904 0503 6000500050 119 13,8

Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 1,0
Образование 904 0700 3,0
Молодежная политика 904 0707 3,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000 3,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 3,0
Физическая культура и спорт 904 1100 3,0
Физическая культура 904 1101 3,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 3,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 3,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 904 1400 327,0
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403 327,0
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000 327,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

904 1403 5210600000 327,0

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 327,0
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 327,0
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

904 1403 52106000010 540 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

904 1403 52106000020 540 15,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

904 1403 52106000030 540 3,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения

904 1403 52106000040 540 104,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

904 1403 52106000050 540 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке докумен-
тов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

904 1403 52106000060 540 78,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля

904 1403 52106000070 540 7,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их проектов

904 1403 52106000080 540 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов , запро-
сов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характе-
ра; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципаль-
ных контрактах

904 1403 52106000090 540 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 разме-
щению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

904 1403 5210600100 540 43,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 904 1403 540 3,1
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полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

Приложение 12 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 №44

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб.)
В С Е Г О 5 555,5
Администрация Ягоднинского сельского поселения 5 555,5
Общегосударственные вопросы 0100 3 873,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 693,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 989,8
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 140,8
Национальная оборона 0200 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7
Национальная экономика 0400 678,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 678,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 516,2
Жилищное хозяйство 0501 167,6
Коммунальное хозяйство 0502 45,8
Благоустройство 0503 302,8
Образование 0700 3,0
Молодежная политика 0707 3,0
Физическая культура и спорт 1100 3,0
Физическая культура 1101 3,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 327,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 327,0

Приложение 13 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 №44

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма
В С Е Г О  5 555,5
Администрация Ягоднинского сельского поселения  5 555,5
Общегосударственные вопросы 0100  3 873,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

0102 693,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 693,0
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 693,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 693,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100 693,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 693,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104  2 989,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000  2 989,8
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  2 989,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  2 989,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020400300 100 2 471,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 471,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 515,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 515,1
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 3,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 3,5
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 140,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 140,8
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 31,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 31,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 31,9
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 12,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 12,7
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 0113 0090300080 90,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 200 90,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 240 90,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 5,9
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области"

0113 0090300300 5,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 200 5,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 5,9
Национальная оборона 0200 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

0203 2100000000 154,7

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 154,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 154,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 154,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 142,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 142,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 200 12,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 12,3
Национальная экономика 0400 678,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 678,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 398,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 398,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 398,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 398,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 398,0
Муниципальные программы 0409 7950000000 280,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 280,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700020 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 280,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 280,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 516,2
Жилищное хозяйство 0501 167,6
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 167,6
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 115,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 200 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 115,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 52,6
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200010 200 52,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 240 52,6
Коммунальное хозяйство 0502 45,8
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 45,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 45,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 45,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 45,8
Благоустройство 0503 302,8
Благоустройство 0503 6000000000 302,8
Уличное освещение 0503 6000100000 172,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 171,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 171,9
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000010000 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000100000 850 1,0
Ликвидация несанкционированныз свалок 0503 6000300000 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 200 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 41,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 18,5
Организация общественных работ 0503 6000500050 68,8
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 55,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

0503 6000500050 119 13,8

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 1,0
Образование 0700 3,0
Молодежная политика 0707 3,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 3,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,0
Физическая культура и спорт 1100 3,0
Физическая культура 1101 3,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 3,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 3,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 327,0
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 327,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 327,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 327,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 327,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 327,0
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

1403 52106000010 540 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 52106000020 540 15,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление кон-
троля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

1403 52106000030 540 3,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения

1403 52106000040 540 104,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения

1403 52106000050 540 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для вы-

1403 52106000060 540 78,5
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дачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля

1403 52106000070 540 7,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и их проектов

1403 52106000080 540 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 государ-
ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов , запросов котировок,
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в
реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 52106000090 540 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

1403 540 3,1

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 декабря 2018 г.               № 45

О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского
поселения от 28.12.2017 № 58 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2018 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи
24 Устава муниципального образования Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, статьи 3 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденного решением Совета
Ягоднинского сельского поселения от 30.03.2018 года № 06, рассмотрев
представленные Администрацией Ягоднинского сельского поселения мате-
риалы о внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского по-
селения от 28.12.2017 № 58 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области на 2018 год» Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от

28.12.2017 № 58 «О местном бюджете муниципального образования
Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области на 2018 год» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 6114,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 948,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
5165,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6149,5 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 35,3 тыс. рублей
2. Приложения 4,8,11,12,13 к решению Совета Ягоднинского сель-

ского поселения от 28.12.2017 г № 58 «О местном бюджете муници-
пального образования Ягоднинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области на 2018 год» изложить в редакции со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко

Приложение 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 № 45
Приложение 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2017 № 58

Объем поступлений доходов по муниципальному образованию Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год
 (тыс.рублей)

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Решение № 39

от 19.11.2018 "+" "-" Реше-
ние №

Доходы
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 407,1 0,0 22,4 384,7
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 407,1   22,4 384,7
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 382,0 22,4 404,4

103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

153,0 22,4   175,4

103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

2,0 2,0

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

256,0   256,0

103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-29,0   -29,0

 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17,0 0,0 0,0 17,0
 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логооблажения, расположенным в границах поселений 7,5 7,5

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в грани-
цах сельских поселени 7,5 7,5

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в
границах сельских поселени 2,0 2,0

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,2 0,0 2,2

 108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2,2 2,2

 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 224,7 94,4 130,3

 111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и атономных учреждений)

2,7 2,4 0,3

 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 муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

107,0   55,0 52,0

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде- 115,0   37,0 78,0
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ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства 10,0 10,0
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 10,0 10,0

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1043,0 22,4 116,8 948,6
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации 5007,1 158,5 0,0 5165,6
2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2050,5   2050,5
2 02 35118 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 145,3   145,3
2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2811,3 158,5   2969,8

 Всего доходов 6050,1 180,9 116,8 6114,2

Приложение 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 № 45
Приложение 8 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2017 № 58

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год.

 (тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Решение № 39
от 19.11.2018 "+" "-" Решение №

от ..2018 г
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 007,1 158,5 0,0 5 165,6
20210000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 050,5 0,0 0,0 2 050,5
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 050,5   2 050,5
20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 145,3 0,0 0,0 145,3
20235118100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 145,3   145,3
20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 811,3 158,5 0,0 2 969,8
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских по-

селений 2 262,6 139,8   2 402,4

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до
2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с це-
лью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

  0,0

20249999100000151

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

421,7 18,7   440,4

20249999100000151 ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекет-
ского района 56,7   56,7

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие моло-
дежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы"
(Мероприятия в области молодежной политики)

0,8   0,8

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Ка-
питальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2018-2021 годы"

20,0   20,0

20249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Профи-
лактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах" (трудоустройство
несовершеннолетних детей, находящихся в социальном положении, трудной жизненой ситуации)

17,5   17,5

20249999100000151

 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ведомственно целевой программы
"Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет
средств областного бюджета" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюд-
жетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ле-
нинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак)

13,8   13,8

20249999100000151

 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) пе-
реустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа:
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не
вступивших в повторный брак) (софинансирование)

13,9   13,9

20249999100000151
ИМБТ на реализацию МП «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области до 2020 года» (Установка индивидуальных счетчиков холодной во-
ды в муниципальном жилье) 4,3 4,3

Приложение 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 № 45
Приложение 11 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2017 № 58

 Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год

Наименование Ми
н

РзП
Р ЦСР ВР Решение № 39

от 19.11.2018 "+" "-" Реше-
ние №

В С Е Г О   6 085,4 242,4 178,3 6 149,5
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904   6 085,4 242,4 178,3 6 149,5
Общегосударственные вопросы 904 0100   3 978,5 183,6 125,6 4 036,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 904 0102   697,9 14,0 711,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0102 0020000000   697,9 14,0 711,9
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   697,9 14,0 711,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0102 0020400300   697,9 14,0 711,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 904 0102 0020400300 100 697,9 14,0 711,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 697,9 14,0 711,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор- 904 0104   3 010,8 140,2 39,9 3 111,1
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ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000   3 010,8 140,2 39,9 3 111,1
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 010,8 140,2 39,9 3 111,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0104 0020400300   3 010,8 140,2 39,9 3 111,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 904 0104 0020400300 100 2 313,6 0,0 17,0 2 296,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 313,6 17,0 2 296,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 682,2 140,2 19,6 802,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 682,2 140,2 19,6 802,8
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 15,0 0,0 3,3 11,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 15,0 3,3 11,7
Резервные фонды 904 0111 50,0 19,4 30,6
Резервные фонды 904 0111 0070000000 50,0 19,4 30,6
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 50,0 19,4 30,6
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0 19,4 30,6
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0 19,4 30,6
Другие общегосударственные вопросы 904 0113   219,8 29,4 66,3 182,9
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0070500000 56,7 0,0 0,0 56,7
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и последствий стихийных бедствий 904 0113 0070500020 200 56,7 0,0 0,0 56,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 904 0113 0070500020 240 56,7 56,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   163,1 29,4 66,3 126,2
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 904 0113 0090200000 80,3 29,4 47,7 62,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 80,3 29,4 47,7 62,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 80,3 29,4 47,7 62,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300000 800 44,3 0,0 44,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300000 850 44,3 44,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 38,5 0,0 18,6 19,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 200 32,8 0,0 18,6 14,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 240 32,8 18,6 14,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ас-
социации "Совет муниципальных образований Томской области" 904 0113 0090300030 5,7 5,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 200 5,7 5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 240 5,7 5,7
Национальная оборона 904 0200   145,3 0,0 145,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203   145,3 0,0 145,3
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000000   145,3 0,0 145,3
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000   145,3 0,0 145,3
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправле-
ния полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты" 904 0203 2128100000   145,3 0,0 145,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 904 0203 2128151180   145,3 0,0 145,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 904 0203 2128151180 100 142,9 0,0 142,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 142,9 142,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 200 2,4 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 240 2,4 2,4
Национальная экономика 904 0400   857,0 18,7 0,0 875,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409   857,0 18,7 0,0 875,7
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   435,3 0,0 0,0 435,3
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   435,3 0,0 0,0 435,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 904 0409 3150200320   435,3 0,0 0,0 435,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 435,3 0,0 0,0 435,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 435,3 435,3
Муниципальные программы 904 0409 7950000000   421,7 18,7 440,4
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 904 0409 7951700000   421,7 18,7 440,4
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 904 0409 7951700020   421,7 18,7 440,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 421,7 18,7 440,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 421,7 18,7 440,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 728,7 40,1 50,7 718,1
Жилищное хозяйство 904 0501   222,0 0,0 46,8 175,2
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   222,0 0,0 46,8 175,2
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   149,4 0,0 44,8 104,6
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 3900200000 200 149,4 0,0 44,8 104,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 149,4 44,8 104,6
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 904 0501 3900200010 52,6 2,0 50,6
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 3900200010 200 52,6 2,0 50,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 52,6 2,0 50,6
Муниципальные программы 904 0501 795000000 20,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 904 0501 7951400000 20,0 0,0 20,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 7951400000 200 20,0 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 7951400000 240 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 904 0502   147,5 3,7 0,0 151,2
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000   147,5 3,7 0,0 151,2
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному 904 0502 3910200000 13,9 13,9
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имуществу
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 200 13,9 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 240 13,9 13,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000   129,3 3,7 0,0 133,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 200 52,2 55,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 240 52,2 3,7 55,9
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хо-
зяйственно-питьевых нужд 904 0502 3910500010 77,1 0,0 77,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 200 77,1 0,0 77,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 240 77,1 77,1
Муниципальные программы 904 0502 795000000 4,3 4,3
 Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области до 2020 года» (Установка индивидуальных счет-
чиков холодной воды в муниципальном жилье) 904 0502 7950700050 4,3 0,0 4,3
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0502 7950700050 200 4,3 0,0 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700050 240 4,3 4,3
Благоустройство 904 0503   359,2 36,4 3,9 391,7
Благоустройство 904 0503 6000000000   359,2 36,4 3,9 391,7
Уличное освещение 904 0503 6000100000   184,2 36,4 0,5 220,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 183,2 36,4 0,0 219,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 183,2 36,4 0,0 219,6
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000100000 800 1,0 0,5 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850 1,0 0,5 0,5
Ликвидация несанкционированныз свалок 904 0503 6000300000 17,6 0,0 17,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 200 17,6 17,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 240 17,6 17,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 157,4 0,0 3,4 154,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 79,8 3,4 76,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 79,8 3,4 76,4
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 3,3 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 3,3 3,3
Отлов безнадзорных собак 904 0503 6000500020 63,0 0,0 63,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500020 200 63,0 0,0 63,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500020 240 63,0 63,0
Организация общественных работ 904 0503 6000500050 11,3 0,0 11,3
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 8,7 8,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 904 0503 6000500050 119 2,6 2,6
Образование 904 0700 21,3 0,0 21,3
Молодежная политика 904 0707 21,3 0,0 21,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000 3,0 3,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000 3,0 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 3,0 3,0
Муниципальные программы 904 0707 7950000000 0,8 0,0 18,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спор-
та в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 904 0707 7950300000 0,8 0,0 0,8
Мероприятия в области молодежной политики 904 0707 7950300010 0,8 0,0 0,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 7950300010 200 0,8 0,0 0,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 7950300010 240 0,8 0,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе на 2014 - 2018 годах" 904 0707 7951100000 17,5 0,0 17,5
трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, трудной жизненой ситуации 904 0707 7951100020 17,5 0,0 17,5
Фонд оплаты труда учреждений 904 0707 7951100010 111 17,5 0,0 17,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 904 0707 7951100010 119 17,5 17,5
Социальная политика 904 1000 27,7 0,0 27,7
Социальное обеспечение населения 904 1003 27,7 0,0 27,7
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 904 1003 1100000000 13,8 0,0 13,8
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 904 1003 1116000000 13,8 0,0 13,8
 - оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак

904 1003 1116040710

13,8 0,0 13,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1003 1116040710 200 13,8 0,0 13,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1003 1116040710 240 13,8 13,8
Муниципальные программы 904 1003 7950000000 13,9 0,0 13,9
Муниципальная программа ""Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 904 1003 7950200000 13,9 0,0 13,9
 - оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных кате-
горий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование)

904 1003 79502S0710

13,9 0,0 13,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1003 79502S0710 200 13,9 0,0 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1003 79502S0710 240 13,9 13,9
Физическая культура и спорт 904 1100 3,0 2,0 1,0
Физическая культура 904 1101 3,0 2,0 1,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 3,0 2,0 1,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 3,0 2,0 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 200 3,0 2,0 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 3,0 2,0 1,0



234 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 50

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 904 1400 323,9 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403   323,9 323,9
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000   323,9 323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями 904 1403 5210600000   323,9 323,9
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 323,9 323,9
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 323,9 323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселениях 904 1403 52106000010 540 26,2 26,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обес-
печения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечно-
го обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения 904 1403 52106000020 540 15,7 15,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для му-
ниципальных нужд 904 1403 52106000030 540 3,2 3,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло- и водоснабжения населения 904 1403 52106000040 540 104,6 104,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 904 1403 52106000050 540 26,2 26,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений 904 1403 52106000060 540 78,5 78,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля 904 1403 52106000070 540 7,3 7,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 904 1403 52106000080 540 18,0 18,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов , запросов котиро-
вок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и докумен-
тов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 904 1403 52106000090 540 1,2 1,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных пра-
вовых актов поселения и их проектов ; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 904 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 № 45
Приложение 12 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2017 № 58

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год

Наименование РзП
р

Решение № 39
от 19.11.2018 "+" "-" Реше-

ние №
В С Е Г О   6085,4 242,4 178,3 6149,5
Администрация Ягоднинского сельского поселения   6085,4 242,4 178,3 6149,5
Общегосударственные вопросы 0100 3978,5 183,6 125,6 4036,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 697,9 14,0  711,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3010,8 140,2 39,9 3111,1
Резервные фонды 0111 50,0 19,4 30,6
Другие общегосударственные вопросы 0113 219,8 29,4 66,3 182,9
Национальная оборона 0200 145,3 0,0 0,0 145,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 145,3  145,3
Национальная экономика 0400 857,0 18,7 0,0 875,7
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 857,0 18,7  875,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 728,7 40,1 50,7 718,1
Жилищное хозяйство 0501 222,0 46,8 175,2
Коммунальное хозяйство 0502 147,5 3,7  151,2
Благоустройство 0503 359,2 36,4 3,9 391,7
Образование 0700 21,3  21,3
Молодежная политика 0707 21,3  21,3
Социальная политика 1000 27,7  27,7
Социальное обеспечение населения 27,7  27,7
Физическая культура и спорт 1100 3,0 2,0 1,0
Физическая культура 1101 3,0 2,0 1,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 323,9  323,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1403 323,9  323,9

Приложение 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2018 № 45
Приложение 13 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2017 № 58
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2018 год

Наименование Ми
н РзПР ЦСР ВР Решение № 39

от 19.11.2018 "+" "-" Реше-
ние №

В С Е Г О   6 085,4 242,4 178,3 6 149,5
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904   6 085,4 242,4 178,3 6 149,5
Общегосударственные вопросы 904 0100   3 978,5 183,6 125,6 4 036,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 904 0102   697,9 14,0 711,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0102 0020000000   697,9 14,0 711,9
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   697,9 14,0 711,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0102 0020400300   697,9 14,0 711,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 904 0102 0020400300 100 697,9 14,0 711,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 697,9 14,0 711,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций 904 0104   3 010,8 140,2 39,9 3 111,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000   3 010,8 140,2 39,9 3 111,1
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 010,8 140,2 39,9 3 111,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0104 0020400300   3 010,8 140,2 39,9 3 111,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 904 0104 0020400300 100 2 313,6 0,0 17,0 2 296,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 313,6  17,0 2 296,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 682,2 140,2 19,6 802,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 682,2 140,2 19,6 802,8
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 15,0 0,0 3,3 11,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 15,0  3,3 11,7
Резервные фонды 904 0111 50,0  19,4 30,6
Резервные фонды 904 0111 0070000000 50,0  19,4 30,6
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 50,0  19,4 30,6
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0  19,4 30,6
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0  19,4 30,6
Другие общегосударственные вопросы 904 0113   219,8 29,4 66,3 182,9
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0070500000 56,7 0,0 0,0 56,7
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и последствий стихийных бедствий 904 0113 0070500020 200 56,7 0,0 0,0 56,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0070500020 240 56,7  56,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   163,1 29,4 66,3 126,2
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 904 0113 0090200000 80,3 29,4 47,7 62,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 80,3 29,4 47,7 62,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 80,3 29,4 47,7 62,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300000 800 44,3 0,0 44,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300000 850 44,3 44,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 38,5 0,0 18,6 19,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 200 32,8 0,0 18,6 14,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 240 32,8  18,6 14,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ас-
социации "Совет муниципальных образований Томской области" 904 0113 0090300030 5,7 5,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 200 5,7 5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 240 5,7 5,7
Национальная оборона 904 0200   145,3 0,0 145,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203   145,3 0,0 145,3
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000000   145,3 0,0 145,3
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000   145,3 0,0 145,3
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 904 0203 2128100000   145,3 0,0 145,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 904 0203 2128151180   145,3 0,0 145,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 904 0203 2128151180 100 142,9 0,0 142,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 142,9 142,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 200 2,4 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 240 2,4 2,4
Национальная экономика 904 0400   857,0 18,7 0,0 875,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409   857,0 18,7 0,0 875,7
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   435,3 0,0 0,0 435,3
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   435,3 0,0 0,0 435,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 904 0409 3150200320   435,3 0,0 0,0 435,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 435,3 0,0 0,0 435,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 435,3 435,3
Муниципальные программы 904 0409 7950000000   421,7 18,7 440,4
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 904 0409 7951700000   421,7 18,7 440,4
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 904 0409 7951700020   421,7 18,7 440,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 421,7 18,7 440,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 421,7 18,7 440,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 728,7 40,1 50,7 718,1
Жилищное хозяйство 904 0501   222,0 0,0 46,8 175,2
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   222,0 0,0 46,8 175,2
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Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   149,4 0,0 44,8 104,6
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 3900200000 200 149,4 0,0 44,8 104,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 149,4  44,8 104,6
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 904 0501 3900200010 52,6 2,0 50,6
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 3900200010 200 52,6 2,0 50,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 52,6 2,0 50,6
Муниципальные программы 904 0501 795000000 20,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 904 0501 7951400000 20,0 0,0 20,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 7951400000 200 20,0 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 7951400000 240 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 904 0502   147,5 3,7 0,0 151,2
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000   147,5 3,7 0,0 151,2
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 904 0502 3910200000 13,9 13,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 200 13,9 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 240 13,9 13,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000   129,3 3,7 0,0 133,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 200 52,2 55,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 240 52,2 3,7 55,9
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хо-
зяйственно-питьевых нужд 904 0502 3910500010 77,1 0,0 77,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 200 77,1 0,0 77,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 240 77,1 77,1
Муниципальные программы 904 0502 795000000 4,3 4,3
 Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области до 2020 года» (Установка индивидуальных счет-
чиков холодной воды в муниципальном жилье) 904 0502 7950700050 4,3 0,0 4,3
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0502 7950700050 200 4,3 0,0 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700050 240 4,3 4,3
Благоустройство 904 0503   359,2 36,4 3,9 391,7
Благоустройство 904 0503 6000000000   359,2 36,4 3,9 391,7
Уличное освещение 904 0503 6000100000   184,2 36,4 0,5 220,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 183,2 36,4 0,0 219,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 183,2 36,4 0,0 219,6
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000100000 800 1,0 0,5 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850 1,0 0,5 0,5
Ликвидация несанкционированныз свалок 904 0503 6000300000 17,6 0,0 17,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 200 17,6  17,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 240 17,6  17,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 157,4 0,0 3,4 154,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 79,8 3,4 76,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 79,8 3,4 76,4
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 3,3 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 3,3 3,3
Отлов безнадзорных собак 904 0503 6000500020 63,0 0,0 63,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500020 200 63,0 0,0 63,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500020 240 63,0 63,0
Организация общественных работ 904 0503 6000500050 11,3 0,0 11,3
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 8,7 8,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 904 0503 6000500050 119 2,6 2,6
Образование 904 0700 21,3 0,0 21,3
Молодежная политика 904 0707 21,3 0,0 21,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000 3,0 3,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000 3,0 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 3,0 3,0
Муниципальные программы 904 0707 7950000000 0,8 0,0 18,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спор-
та в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 904 0707 7950300000 0,8 0,0 0,8
Мероприятия в области молодежной политики 904 0707 7950300010 0,8 0,0 0,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 7950300010 200 0,8 0,0 0,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 7950300010 240 0,8 0,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе на 2014 - 2018 годах" 904 0707 7951100000 17,5 0,0 17,5
трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, трудной жизненой ситуации 904 0707 7951100020 17,5 0,0 17,5
Фонд оплаты труда учреждений 904 0707 7951100010 111 17,5 0,0 17,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 904 0707 7951100010 119 17,5 17,5
Социальная политика 904 1000 27,7 0,0 27,7
Социальное обеспечение населения 904 1003 27,7 0,0 27,7
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 904 1003 1100000000 13,8 0,0 13,8
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 904 1003 1116000000 13,8 0,0 13,8
 - оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак

904 1003 1116040710

13,8 0,0 13,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1003 1116040710 200 13,8 0,0 13,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1003 1116040710 240 13,8 13,8
Муниципальные программы 904 1003 7950000000 13,9 0,0 13,9
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Муниципальная программа ""Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 904 1003 7950200000 13,9 0,0 13,9
 - оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных кате-
горий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование)

904 1003 79502S0710

13,9 0,0 13,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1003 79502S0710 200 13,9 0,0 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1003 79502S0710 240 13,9 13,9
Физическая культура и спорт 904 1100 3,0 2,0 1,0
Физическая культура 904 1101 3,0 2,0 1,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 3,0 2,0 1,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 3,0 2,0 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 200 3,0 2,0 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 3,0 2,0 1,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 904 1400 323,9 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403   323,9 323,9
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000   323,9 323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 904 1403 5210600000   323,9 323,9
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 323,9 323,9
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 323,9 323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселениях 904 1403 52106000010 540 26,2 26,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обес-
печения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечно-
го обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения 904 1403 52106000020 540 15,7 15,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для му-
ниципальных нужд 904 1403 52106000030 540 3,2 3,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло- и водоснабжения населения 904 1403 52106000040 540 104,6 104,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 904 1403 52106000050 540 26,2 26,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений 904 1403 52106000060 540 78,5 78,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля 904 1403 52106000070 540 7,3 7,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 904 1403 52106000080 540 18,0 18,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов , запросов котиро-
вок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и до-
кументов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 904 1403 52106000090 540 1,2 1,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных пра-
вовых актов поселения и их проектов ; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 904 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2018 г.                               № 70

О внесении изменений в Порядок исполнения решения о приме-
нении бюджетных мер принуждения, утвержденный постановле-

нием Администрации Ягоднинского сельского поселения от
03.06.2015 №21

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с Федеральным законом от 19.07.2018 № 222-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 4
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок исполнения решения о применении бюджетных
мер принуждения, утвержденный постановлением Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 03.06.2015 №21, следующие изменения:

1)пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение Администрации о применении бюджетных мер при-

нуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, подлежат принятию в течение 30 календарных дней
после получения Администрацией уведомления о применении бюд-

Àäìèíèñòðàöèÿ
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238 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 50

жетных мер принуждения и исполнению в срок до одного года со дня
принятия указанного решения.

По решению Администрации срок исполнения бюджетной меры
принуждения, указанный в абзаце первом настоящего пункта, может
быть продлен в случаях и на условиях, установленных Администра-
цией, в соответствии с общими требованиями, определенными Пра-
вительством Российской Федерации.

Решение Администрации о применении бюджетных мер принуж -
дения принимается в форме постановления Администрации, которое
должно содержать информацию о бюджетном нарушении, указанном
в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения, об объек-
те контроля, допустившем бюджетное нарушение, о бюджетной мере
принуждения и сроках её исполнения.

Администрация принимает решения о применении бюджетных
мер принуждения, решения об их изменении, их отмене или решения
об отказе в применении бюджетных мер принуждения в случаях и по-
рядке, установленных Правительством Российской Федерации, а так-
же направляет решения о применении бюджетных мер принуждения,
решения об их изменении, их отмене в Управление Федерального ка-
значейства по Томской области, копии соответствующих решений –
соответствующему органу муниципального финансового контроля,
указанному в пункте 2 настоящего Порядка, и объектам контроля.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2018 г.                               № 71

О внесении изменений в регламент Администрации Ягоднинского
сельского поселения, утвержденный постановлением Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения от 05.06.2012 № 22 «Об
утверждении Регламента Администрации Ягоднинского сельско-

го поселения»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в регламент Администрации Ягоднинского сельского посе-
ления, утвержденный постановлением Администрации Ягоднинского
сельского поселения от № 22 от 05.06.2012 , следующие изменения:

1.1. пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Обращения граждан, объединений граждан, в том числе

юридических лиц, поступившие в администрацию или должностному
лицу в письменной форме или в форме электронного документа,
предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гра-
жданина, объединений граждан, в том числе юридических лиц, реги-
стрируется в журнале «Регистрации писем, заявлений, жалоб граж-
дан» управляющим делами администрации поселения в течение трех
дней с момента поступления»;

1.2. пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
«4.4. Ответственность за объективное, всестороннее и своевре-

менное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участи-
ем гражданина, объединения граждан, а также юридических лиц, на-
правивших обращение, возлагается на должностное лицо, которому
поручено рассмотрение обращения».

1.3. пункт 4.7. изложить в следующей редакции:
«4.7. Администрация Ягоднинского сельского поселения или

должностное лицо уведомляет гражданина, объединение граждан или
юридическое лицо о направлении его обращения на рассмотрение в
другой государственный орган, орган местного самоуправления или
иному должностному лицу в соответствии с компетенцией».

1.4. пункт 4.11. изложить в следующей редакции:
«4.11. Обращение, поступившее в форме электронного документа,

подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.»

1.5. пункт 4.12. изложить в следующей редакции:
«4.12. Ответ на обращение направляется в форме электронного до-

кумента по адресу электронной почты, указанному в обращении, посту-
пившем в Администрацию Ягоднинского сельского поселения или долж-
ностному лицу Администрации Ягоднинского сельского поселения в фор-
ме электронного документа и в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в обращении, поступившем в Администрацию Ягоднинского
сельского поселения или должностному лицу Администрации Ягоднинско-
го сельского поселения в письменной форме. Кроме того, на поступившее
в Администрацию поселения или должностному лицу Администрации
Ягоднинского сельского поселения обращение, содержащее предложе-
ние, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределен-
ного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судеб-
ное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, от-
вет, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте Ад-

министрации Верхнекетского района».
1.6. пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Личный прием граждан в Администрации проводится Главой

поселения (Главой администрации) либо его заместителем по поне-
дельникам с 1600 до 1800 в порядке живой очереди.

Управляющий делами заполняет карточку личного приема, со-
гласно приложению 1. регистрация которой производится в журнале
личного приема граждан.

Личная карточка регистрируется управляющим делами администра-
ции поселения в журнале личного приема граждан, записываются основ-
ные данные о заявителе, краткое содержание вопроса и итоги рассмотре-
ния, либо оформляется резолюция с поручением исполнителю».

1.7. Дополнить постановление № 22 от 05.06.2012 «Об утвержде-
нии Регламента

Администрации Ягоднинского сельского поселения» приложением 1.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Приложение 1
Администрация Ягоднинского сельского поселения

Томская область, Верхнекетский район, п.Ягодное, ул.Октябрьская,1
Карточка личного приема гражданина

Дата ____________
Фамилия, имя отчество гражданина ____________________________
Адрес _____________________________________________________
Место работы, телефон ______________________________________
Содержание обращения ______________________________________
Результат рассмотрения обращения ___________________________
Рекомендовано _____________________________________________
Получена корреспонденция во время приема ____________________
Подпись лица, ведущего прием _________________        Дело №____

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2018 г.                               № 72

Об утверждении положения о порядке рассмотрения обращений
граждан в Администрации Ягоднинского сельского поселения

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан
на обращение в органы местного самоуправления, определения по-
рядка рассмотрения обращений граждан и организации личного
приема граждан в Администрации Ягоднинского сельского поселения,
в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции", Законом Томской области от 11 января 2007 года N 5-ОЗ "Об
обращениях граждан в государственные органы Томской области и
органы местного самоуправления", руководствуясь Уставом муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке рассмотрения обра-
щений граждан в Администрации Ягоднинского сельского поселения.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Ягоднинского сельского поселения.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 30.11.2018 № 72

Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения

1. Общие положения
1.1. Порядок рассмотрения обращений граждан, объединений граждан,
юридических лиц в Администрации Ягоднинского сельского поселения
разработан в целях реализации права на обращение в органы местного
самоуправления, определяет сроки и последовательность действий при
рассмотрении обращений, правила ведения делопроизводства по обра-
щениям в Администрации Ягоднинского сельского поселения.
1.2. Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации", Законом Томской области
от 11.01.2007 N 5-ОЗ "Об обращениях граждан в государственные органы
Томской области и органы местного самоуправления".
1.3. Рассмотрение обращений включает в себя рассмотрение обра-
щений в письменной форме или в форме электронного документа,
устных обращений.
1.4. Обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня реги-
страции письменного обращения либо дня проведения личного приема
граждан.
В случаях, когда для рассмотрения обращения требуется запросить до-
полнительные материалы и документы, необходимые для рассмотрения
обращения, а также в исключительных случаях срок рассмотрения обра-
щения может быть продлен не более чем на 30 дней соответствующим
должностным лицом Администрации Ягоднинского сельского поселения.
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В указанных случаях гражданину, направившему обращение, должен
быть направлен промежуточный ответ с уведомлением о продлении сро-
ка рассмотрения обращения и его причине.
1.5. Для получения информации о порядке рассмотрения обращений гра-
ждане могут обратиться в Администрацию Ягоднинского сельского посе-
ления:
а) по телефону управляющего делами: 8 (38258) 32-280;
б)  в письменном виде по почтовому адресу:  ул.  Октябрьская,  д.1,  п.
Ягодное, Верхнекетский район, Томская обл., 636521;
в) в письменном виде с использованием средств факсимильной связи
по факсу: 8 (38258) 32-136;
г) в электронном виде по адресу электронной почты:
saber@tomsk.gov.ru;
д) при личном обращении в Администрацию поселения.
1.6. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
2. Процедура рассмотрения обращений
2.1. Рассмотрение обращения включает в себя следующие процедуры:
а) прием и регистрация обращения;
б) предварительное рассмотрение обращений и направление обращения
на рассмотрение по существу конкретному(ым) специалисту(ам);
в) рассмотрение обращения специалистами Администрации поселе-
ния, принятие решения по обращению;
г) подготовка письменного ответа на обращение;
д) регистрация ответа на обращение и направление ответа заявителю.
3. Прием и регистрация обращения
3.1. Прием обращений осуществляется управляющим делами Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения.
3.2. Для приема обращения в форме электронного документа применяет-
ся специализированное программное обеспечение, предусматривающее
заполнение гражданином (организацией) реквизитов в соответствии с
частью 3 статьи 7 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и в случае не-
заполнения указанных реквизитов, информирующее гражданина (органи-
зацию) о невозможности принять его обращение.
3.3. Первичная обработка и регистрация обращений (проверка пра-
вильности адресования корреспонденции, наличие приложений к об-
ращению, в том числе документов, фотографий), чтение, определение
содержания вопросов обращения, проверка истории обращений граж-
данина (организации), формирование контрольных карточек данных
обращений с присвоением регистрационного номера, направление
обращения должностному лицу Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения осуществляется управляющим делами Администра-
ции Ягоднинского сельского поселения.
Регистрация обращений осуществляется с использованием сетевой
автоматизированной системы учета и контроля обращений граждан.
При регистрации в "Обращения граждан" электронной базы данных
вносится следующая информация о поступившем обращении:
3.3.1. Регистрационный номер;
3.3.2. дата поступления обращения;
3.3.3. номер карточки;
3.3.4. рассмотритель;
3.3.5. данные об обратившемся гражданине: фамилия, имя, отчество,
место его проживания (адрес), телефон, либо об обратившейся орга-
низации: наименование, сведения о местонахождении;
3.3.6. содержание обращения;
3.3.7. резолюция руководителя;
3.3.8. срок исполнения.
По результатам рассмотрения указывается кратко информация о при-
нятых мерах, указывается фамилия исполнителя, его телефон.
3.4. Совместное обращение двух и более заявителей по общему для
них вопросу, а также обращение от имени трудовых коллективов , чле-
нов одной семьи, резолюции митингов и собраний, подписанные их
организаторами и отвечающее требованиям, установленным к обра-
щению действующим законодательством, то обращение считается
коллективным, о чем делается отметка в базе данных.
3.5. Обращение проверяется на повторность. Повторными обраще-
ниями считаются предложения, заявления, жалобы, поступившие от
одного и того же лица по одному и тому же вопросу.
3.6. На стадии предварительной обработки поступивших обращений
управляющий делами Администрации Ягоднинского сельского посе-
ления отбирает обращения, предусмотренные статьей 11 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации".
По указанным обращениям, за исключением обращений, в которых
обжалуются судебные решения, управляющий делами Администра-
ции Ягоднинского сельского поселения принимает решения в соответ-
ствии со статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и
принятые решения согласует с Главой Ягоднинского сельского посе-
ления, о чем делается отметка в "Обращения граждан" базы данных.
3.7. Обращения, в которых обжалуются судебные решения, направ-
ляются управляющему делами Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения для подготовки письменных разъяснений порядка обжа-
лования судебных решений, о чем делается отметка в "Обращения
граждан" базы данных, и возвращаются гражданину, направившему
обращение, в течение 7 дней со дня регистрации.
3.8. Обращения, соответствующие предъявленным к ним требовани-
ям, принимаются к рассмотрению.
4. Направление письменного обращения для рассмотрения иному
должностному лицу или в соответствующий орган
4.1. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не
входит в компетенцию Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния, направляется Главой поселения в течение семи дней со дня регист-
рации, в соответствующий орган или соответствующему должностному
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обраще-

нии вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о
переадресации обращения, за исключением случая, указанного в части 4
статьи 11 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации".
4.2. В случае если решение поставленных в письменном обращении во-
просов относится к компетенции нескольких государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения
в течение семи дней со дня регистрации направляется Главой поселения
в соответствующие государственные органы, органы местного само-
управления или соответствующим должностным лицам.
4.3. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государст-
венный орган, орган местного самоуправления или должностному ли-
цу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.
4.4. В случае если в соответствии с запретом, предусмотренным частью 6
статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации", невозможно направ-
ление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается
гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие ре-
шение или действие (бездействие) в суд.
5. Предварительное рассмотрение обращений и направление обра-
щения на рассмотрение по существу
5.1. Зарегистрированные обращения передаются управляющим делами
для рассмотрения тому должностному лицу, которому оно адресовано.
5.2. Результаты рассмотрения документов оформляются в виде резо-
люции Главы на самом документе (не затрагивая текста документа) с
указанием даты либо на отдельном листе.
5.3. После визирования обращения возвращаются к управляющему
делами Администрации поселения.
5.4. Управляющий делами:
а) включает в регистрационную карточку сведения о полученной ре-
золюции и исполнителе (исполнителях);
б) передает обращение исполнителю (ям).
6. Рассмотрение обращения исполнителями, принятие решения по
обращению и подготовка письменного ответа на обращение
6.1. В случае если в поручении о рассмотрении обращения указаны
несколько исполнителей, подлинник обращения направляется перво-
му по списку исполнителю, копии направляются соисполнителям по-
ручения о рассмотрении обращения.
6.2. Соисполнители в адрес первого исполнителя (в десятидневный
срок со дня регистрации) направляют свои предложения в соответст-
вии с компетенцией.
6.3. Исполнители изучают обращение гражданина и материалы к обра-
щению гражданина, в том числе в целях установления обоснованности
доводов заявителя и принятия мер по восстановлению или защите его
нарушенных прав, свобод и законных интересов, и при необходимости:
а) осуществляют рассмотрение заявления с участием заявителя и
иных лиц, участие которых необходимо для рассмотрения;
б) готовят запросы для получения информации в органы государст-
венной власти, органы местного самоуправления, организации, граж-
данам не позднее чем через семь дней после получения обращения
гражданина для рассмотрения;
в) приглашают на личную беседу гражданина, запрашивают у него до-
полнительную информацию;
г) готовят запрос не позднее чем через семь дней после получения
обращения гражданина для рассмотрения, о предоставлении заяви-
телем дополнительных документов для полного и объективного рас-
смотрения обращения;
д) готовят предложения о принятии мер управленческого и организа-
ционного характера.
6.4. Срок рассмотрения обращения может быть продлен Главой посе-
ления, но не более чем на 30 дней в случаях:
а) если рассмотрение заявления невозможно без участия заявителя и
иных лиц, а участие было невозможно по объективным причинам (от-
пуск, командировка, болезнь, режим работы заявителя и иных лиц,
участие которых необходимо для рассмотрения);
б) если для рассмотрения обращения были сделаны запросы для полу-
чения информации в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, организации, в том числе в форме электронного доку-
мента, гражданам не позднее чем через семь дней после получения об-
ращения гражданина для рассмотрения и ответы на них еще не получе-
ны;
в) если для рассмотрения обращения требуется получение дополнитель-
ных документов от заявителя, в том числе в форме электронного доку-
мента, запрос о предоставлении документов был сделан в письменном
виде не позднее чем через семь дней после получения обращения граж-
данина для рассмотрения, но предоставлены заявителем не были;
г) если объективное и всестороннее рассмотрение обращение требует
принятия мер, которые не были приняты по объективным причинам.
6.5. Для продления срока рассмотрения обращения исполнитель
(первый исполнитель), не позднее пяти дней до истечения срока рас-
смотрения обращения представляет управляющему делами служеб-
ную записку о продлении срока рассмотрения обращения с указанием
причин и срока продления рассмотрения обращения.
6.6. Управляющий делами в день получения служебной записки о про-
длении срока рассмотрения обращения передает ее Главе поселения.
6.7. Глава поселения принимает решение о продлении срока рас-
смотрения обращения не позднее, чем за три дня до истечения срока
рассмотрения обращения, утверждает мотивированное заключение о
продлении срока рассмотрения обращения.
6.8. Управляющий делами не позднее, чем за три дня до истечения
срока рассмотрения обращения, на основании утвержденного Главой
поселения мотивированного заключения о продлении срока рассмот-
рения обращения регистрирует заключение о продлении срока рас-
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смотрения обращения и передает его исполнителю.
6.9. Исполнитель уведомляет заявителя о продлении срока рассмот-
рения обращений с указанием причин.
6.10. Не может быть продлен срок рассмотрения обращений, направлен-
ных в Администрацию поселения для рассмотрения по поручению орга-
нов государственной власти Российской Федерации и Томской области.
6.11. Первый исполнитель по итогам рассмотрения обращения гото-
вит письменный ответ заявителю по всем поставленным в обращении
вопросам. Проект письменного ответа заявителю передается на под-
пись Главе поселения.
6.12. Письменный ответ на обращение в обязательном порядке гото-
вится за подписью Главы поселения в случаях:
а) если письменное обращение было адресовано Главе поселения;
б) если письменное обращение было направлено в Администрацию
поселения для рассмотрения по поручению органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти Том-
ской области, Администрации Верхнекетского района, депутатов Ду-
мы Верхнекетскогорайона.
6.13. В случае если рассмотрение обращения поручено нескольким
исполнителям, сводный ответ готовит первый, указанный в поручении
исполнитель.
6.14. В случае если ответ по существу поставленного в обращении
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, письменно сообщается о не-
возможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
6.15. Обращение гражданина считается рассмотренным после на-
правления ему мотивированного письменного ответа, в пределах сро-
ков, установленных федеральным законом, при условии, что рассмот-
рены по существу все вопросы, поставленные в обращении.
6.16. Письменный ответ на коллективное обращение направляется на
имя первого гражданина, подписавшего это обращение, если в самом
обращении не оговорено конкретное лицо, уполномоченное получить
ответ, либо в адрес организации, если адрес указан в обращении.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа,
направляется в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении.
6.17. В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнением
поручений по обращениям граждан, поступившим из Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Администрации Томской области, от депутатов всех уровней.
6.18. Контроль за сроками рассмотрения граждан осуществляется по-
средством автоматизированной системы. Управляющий делами еже-
дневно проверяет списки обращений, подлежащих исполнению, за
пять календарных дней до окончания установленного срока рассмот-
рения обращений осуществляет напоминание исполнителям.
7. Оформление дела по обращению, хранение
7.1. Управляющий делами Администрации Ягоднинского сельского
поселения направляет гражданину в порядке делопроизводства под-
писанный ответ.
7.2. Управляющий делами Администрации Ягоднинского сельского
поселения формирует дело по обращению, куда подшиваются все ма-
териалы по рассмотрению обращения, в том числе поручения, посту-
пившие ответы, справки, вносит в базу данных информацию о резуль-
татах рассмотрения обращения.
7.3. Датой завершения рассмотрения обращения и снятия с контроля
является дата ответа автору обращения, дата отправки ответа на за-
прос корреспондента или дата списания с визой "В дело"  ответа,  по-
лученного от исполнителя.
7.4. Обращения граждан, ответы и копии ответов на них, документы,
связанные с их рассмотрением, формируются в дела в соответствии с
утвержденной номенклатурой дел Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения.
7.5. В случае рассмотрения повторного обращения или появления до-
полнительных документов они подшиваются к делу с первичным об-
ращением.
7.6. Документы в делах располагаются в хронологическом порядке.
Сформированные дела помещаются в специальные папки и распола-
гаются в них в алфавитном порядке.
7.7. Хранение рассмотренных обращений и материалов к ним обеспе-
чивается управляющим делами Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения в соответствии с утвержденной номенклатурой дел
Администрации Ягоднинского сельского поселения, после чего унич-
тожаются в установленном порядке либо передаются на государст-
венное хранение.
8. Работа с устными обращениями
8.1. Устные обращения принимаются в ходе проведения личных
приемов граждан.
8.2. Содержание устного обращения фиксируется в карточке личного
приема гражданина, форма которого указана в приложении 1.
8.3. В отдельных случаях ввиду сложного характера вопроса, постав-
ленного в устном обращении, либо необходимости получения допол-
нительной информации гражданину предлагается оформить письмен-
ное обращение. В случае отказа гражданина от оформления пись-
менного обращения рассматривается его устное обращение.
8.4. Гражданин вправе также по собственной инициативе передать на
личном приеме должностному лицу свое письменное обращение, ко-
торое подлежит регистрации и рассмотрению в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации".
9. Личный прием граждан
9.1. Личный прием граждан осуществляют:
а) Глава поселения;
9.2. Личный прием Главой поселения проводится в соответствии с

графиком личного приема граждан, утвержденного в Администрации
поселения. График размещается на информационном стенде в поме-
щении Администрации поселения.
9.2.1. Для организации и проведения личного приема Главы поселе-
ния, управляющий делами последовательно совершает:
а) информирование гражданина о дате и времени проведения личного
приема;
б) подготовка и запрос информации для рассмотрения обращения в
ходе личного приема;
в) подготовка карточки личного приема (форма в приложении 1);
г) регистрация карточки личного приема после проведения личного
приема Главой поселения;
д) оформление поручений Главы поселения по итогам рассмотрения
обращения гражданина на личном приеме Главы поселения;
е) постановка отдельных поручений Главы поселения на контроль;
ж) контроль за исполнением поручений Главы поселения по итогам
личного приема граждан.
9.2.2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность (паспорт, военный билет, а также иные доку-
менты, удостоверяющие личность, в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации).
9.2.3. Последовательность приглашения на личный прием осуществ-
ляется управляющим делами Администрации поселения, обеспечи-
вающим организацию приема, с учетом категории льгот и состояния
здоровья обратившегося, удаленности места проживания от Админи-
страции, даты и времени обращения посетителя.
В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на
обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного
приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных
случаях Главой Ягоднинского сельского поселения дается соответствую-
щее поручение о рассмотрении обращения и подготовке письменного от-
вета по существу поставленных в обращении вопросов.
Во время личного приема гражданин имеет право сделать устное за-
явление и при необходимости оставить письменное обращение по
существу поднимаемых им вопросов.
В ходе личного приема гражданину на основании пункта 6 статьи 13
Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" отказывается в даль-
нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по
существу поставленных в обращении вопросов.
9.2.4. Срок исполнения поручений Главы поселения по итогам личного
приема граждан составляет 30 дней, если иное не указано в самом
поручении.
9.2.5. Все документы, связанные с обращениями граждан по личному
приему Главой поселения, формируются в дела и хранятся в Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения.
9.2.6. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, под-
лежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации". О принятии письменного
обращения делается запись в карточке личного приема.
10. Контроль за порядком рассмотрения обращений
10.1. Контроль за порядком рассмотрения обращений осуществляется
управляющим делами.
10.2. Управляющий делами Администрации Ягоднинского сельского
поселения несет ответственность за своевременную и правильную
регистрацию обращений, обеспечение контроля за соблюдением ус-
тановленного законом срока рассмотрения обращения.
10.3. Исполнители несут ответственность за соблюдение сроков рас-
смотрения обращения, содержание подготовленного ответа.
10.4. При рассмотрении обращения несколькими исполнителями от-
ветственность за своевременное и правильное исполнение поручений
в равной степени несут все указанные в резолюции исполнители.

Приложение 1
Администрация Ягоднинского сельского поселения

Томская область, Верхнекетский район, п.Ягодное, ул.Октябрьская,1
Карточка личного приема гражданина

Дата ____________
Фамилия, имя отчество гражданина _____________________________
Адрес ______________________________________________________
Место работы, телефон _______________________________________
Содержание обращения ______________________________________
Результат рассмотрения обращения ____________________________
Рекомендовано ______________________________________________
Получена корреспонденция во время приема ____________________
Подпись лица, ведущего прием ____________________      Дело №__

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2018 г.                               № 73

Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвоз-
вратной основе за счет средств местного бюджета дополнитель-

ной помощи при возникновении неотложной необходимости в
проведении капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на территории Ягоднинского
сельского поселения

Руководствуясь пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования Ягоднинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемые Порядок и перечень случаев оказания
на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополни-
тельной помощи при возникновении неотложной необходимости в
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ягоднинского сельского
поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 30.11.2018 № 73

Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за
счет средств местного бюджета дополнительной помощи при воз-

никновении неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-

ных на территории Ягоднинского сельского поселения

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и перечень случаев
оказания на безвозвратной основе за счет средств бюджета муници-
пального образования Ягоднинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области (далее-местный бюджет) дополнитель-
ной финансовой помощи при возникновении неотложной необходимо-
сти в проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ягоднинского сель-
ского поселения (далее -дополнительная финансовая помощь).

2. Дополнительная финансовая помощь оказывается в случае
возникновения на территории Ягоднинского сельского поселения:

1) чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате аварии, опас-
ного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия;

2) актов терроризма и (или) экстремизма;
3) обрушения несущих ограждающих конструкций, которые могут

повлечь потерю работоспособности здания многоквартирного дома;
когда они повлекли разрушения инженерных систем и коммуника-

ций многоквартирного дома, нарушения их работоспособности в це-
лом и по всему дому на срок более 3-х суток.

3. Дополнительная финансовая помощь оказывается за счет
средств местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных в расходной части местного бюджета - резервном фон-
де Администрации Ягоднинского сельского поселения, и предостав-
ляется в порядке, установленном правовым актом Администрации
Ягоднинского сельского поселения, регулирующим порядок использо-
вания бюджетных ассигнований резервного фонда.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2018 г.                               № 74

О признании постановлений Администрации Ягоднинского сель-

ского поселения от 22.06.2010 №36, от 26.12.2017 №76а утратив-
шими силу

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения:

1.1. от 22.06.2010 № 36 «О комиссии Администрации Ягоднинского
сельского поселения по урегулированию конфликта интересов»;

1.2. от 26.12.2017 №76а «О внесении изменений в постановление
Администрации Ягоднинского сельского поселения от 22.06.2010 №36
«О комиссии Администрации Ягоднинского сельского поселения по
урегулированию конфликта интересов».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Ягоднинского сельского поселения.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2018 г.                               № 78

Об утверждении среднесрочного финансового плана муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2019-2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, ут-
вержденным решением Совета Ягоднинского сельского поселения от
30.03.2018 № 06, Порядком разработки среднесрочного финансового
плана муниципального образования Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на очередной финансовый год и
плановый период, утвержденным постановлением Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 22.12.2014 г № 80 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2019-2021 годы согласно приложению 1-4 к на-
стоящему постановлению.

2. Ведущему специалисту по финансам Лукашовой Н.Л. обеспе-
чить представление среднесрочного финансового плана муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2019-2021 годы в Совет Ягоднинского
сельского поселения в составе документов и материалов , представ-
ляемых одновременно с проектом бюджета на 2019 год.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01января 2019 года, разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам Администрации Ягоднинского
сельского поселения Лукашову Н.Л..

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Приложение 1 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 12.12.2018 № 78
Среднесрочный финансовый план муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области на 2019-2021 годы
тыс. руб.

Плановый периодПоказатели Очередной
год Очередной год + 1 Очередной год + 2

1. Параметры, относящиеся к местному бюджету муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

1.1. Доходы – всего 5128,9 5135,8 5139,4
 в том числе:

1.1.1 Налоговые и неналоговые доходы 1010,0 994,2 994,2
 в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ

1.1.2 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4118,9 4141,6 4145,2
1.2. Расходы – всего 5128,9 5135,8 5139,4

 в том числе:
1.2.1 Межбюджетные трансферты 4118,9 4141,6 4145,2
1.2.2 Обслуживание муниципального долга
1.3. Профицит (+), дефицит (-) 0 0 0
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо
1.5. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчет-

ным финансовым годом
 в том числе:

1.5.1 Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям

Приложение 2 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 12.12.2018 № 78

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию Ягоднинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2019-2021 годы

Наименование Код бюджетной классификации Оче- Плановый период
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ГРБ
С

Раздел,
подраз-

дел
Целевая ста-
тья расходов

Вид
рас-

ходов

ред-
ной
год

Прогноз
бюджета

на 2020 год

Прогноз
бюджета

на 2021 год
В С Е Г О
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904   5128,9 5135,8 5139,4
Общегосударственные вопросы 904 0100   3897,6 3916,2 3913,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 904 0102   693,0 693,0 698,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0102 0020000000   693,0 693,0 698,0
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   693,0 693,0 698,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0102 0020400300   693,0 693,0 698,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

904 0102 0020400300 100 693,0 693,0 698,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 693,0 693,0 698,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 904 0104   3010,6 3043,4 3032,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000 3010,6 3043,4 3032,3
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3010,6 3043,4 3032,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0104 0020400300   3010,6 3043,4 3032,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

904 0104 0020400300 100 2471,2 2451,2 2456,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2471,2 2451,2 2456,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 535,9 588,7 572,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 535,9 588,7 572,6
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 3,5 3,5 3,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 3,5 3,5 3,5
Резервные фонды 904 0111 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды 904 0111 0070000000 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 50,0 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 904 0113   144,0 129,8 133,6
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   144,0 129,8 133,6
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 904 0113 0090200000 35,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 35,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 35,0 20,0 20,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 12,8 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 12,8 10,0 10,0
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 904 0113 0090300080 90.3 93,6 97,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 200 90.3 93,6 97,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 240 90.3 93,6 97,2
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 5,9 6,2 6,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований Томской области" 904 0113 0090300300 5,9 6,2 6,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 200 5,9 6,2 6,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 240 5,9 6,2 6,4
Национальная оборона 904 0200 0,0 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000000 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

904 0203 2128100000 0,0 0,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 904 0203 2128151180 0,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

904 0203 2128151180 100 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120
Национальная экономика 904 0400   398,0 401,0 401,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409   398.0 401,0 401,0
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   398.0 401,0 401,0
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   398.0 401,0 401,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

904 0409 3150200320   398.0 401,0 401,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 398.0 401,0 401,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 398.0 401,0 401,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 503,4 488,7 494,6
Жилищное хозяйство 904 0501 167,6 159,5 161,6
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000 167,6 159,5 161,6
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   115,0 105,0 105,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 904 0501 3900200000 200 115,0 105,0 105,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 115,0 105,0 105,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 904 0501 3900200010 52,6 54,5 56,6
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 904 0501 3900200010 200 52,6 54,5 56,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 52,6 54,5 56,6
Коммунальное хозяйство 904 0502 45,8 45,8 45,8
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000 45,8 45,8 45,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000 45,8 45,8 45,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 200 45,8 45,8 45,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 240 45,8 45,8 45,8
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Благоустройство 904 0503   290,0 283,4 287,2
Благоустройство 904 0503 6000000000   290,0 283,4 287,2
Уличное освещение 904 0503 6000100000   172,9 173,7 180,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 171,9 172,7 179,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 171,9 172,7 179,2
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 600010000 800 1,0 1,0 1,0
Уплата налогов и сборов 904 0503 6000100000 850 1,0 1,0 1,0
Ликвидация несанкционированныз свалок 904 0503 6000300000 41,6 41,6 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 200 41,6 41,6 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 240 41,6 41,6 41,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 75,5 68,1 65,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 18,5 13,8 14,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 18,5 13,8 14,1
Организация общественных работ 904 0503 6000500050 56,0 53,3 50,3
Фонд оплаты труда учреждения 904 0503 6000500050 111 44,0 41,3 38,3
По оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 904 0503 6000500050 119 12,0 12,0 12,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 1,0 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 1,0 1,0 1,0
Образование 904 0700 3,0 3,0 3,0
Молодежная политика 904 0707 3,0 3,0 3,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000 3,0 3,0 3,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000 3,0 3,0 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 3,0 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 3,0 3,0 3,0
Физическая культура и спорт 904 1100 3,0 3,0 3,0
Физическая культура 904 1101 3,0, 3,0 3,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 3,0 3,0 3,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 3,0 3,0 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 200 3,0 3,0 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 3,0 3,0 3,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 904 1400 323,9 323,9 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403   323,9 323,9 323,9
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000   323,9 323,9 323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

904 1403 5210600000   323,9 323,9 323,9

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 323,9 323,9 323,9
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 323,9 323,9 323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях

904 1403 52106000010 540 26,2 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библио-
тек поселения

904 1403 52106000020 540 15,7 15,7 15,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муници-
пальных нужд

904 1403 52106000030 540 3,2 3,2 3,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и во-
доснабжения населения

904 1403 52106000040 540 104,6 104,6 104,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

904 1403 52106000050 540 26,2 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

904 1403 52106000060 540 78,5 78,5 78,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 904 1403 52106000070 540 7,3 7,3 7,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

904 1403 52106000080 540 18,0 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения
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 контрак-
тов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

904 1403 52106000090 540 1,2 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых
актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

904 1403 5210600100 540 43,0 43,0 43,0

Приложение 3 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 12.12.2018 № 78

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений и иных межбюджетных трансфертов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджета муни-

ципального образования «Ягоднинское сельское поселение»

тыс. руб.
Плановый периодНаименование

поселения
Очередной

год Очередной год + 1 Очередной год + 2
не распределяются

Приложение 4 к постановлению Администрации
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Ягоднинского сельского поселения от 12.12.2018 № 78

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муници-
пального образования «Ягоднинское сельское поселение»

Плановый периодНаименование показа-
теля

Очеред-
ной год Очередной год + 1 Очередной год + 2

Норматив отчислений от
налоговых доходов

не устанавливаются

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2018 г.                               № 79

О внесении изменений в Порядок осуществления муниципально-
го земельного контроля в границах Ягоднинского сельского по-
селения, утвержденный постановлением Администрации Ягод-

нинского сельского поселения от 25.02.2016 №08

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок осуществления муниципального земельного кон-
троля в границах Ягоднинского сельского поселения, утвержденный по-
становлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от
25.02.2016 №08, изменения, изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Муниципальный земельный контроль в отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» с учетом особенностей, установленных Зе-
мельным кодексом Российской Федерации».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2018 г.                               № 80

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 18.08.2015 №37 «Об утвержде-

нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админист-
рацией Ягоднинского сельского поселения»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения от 18.08.2015 №37 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Ягоднинского
сельского поселения» изменения, изложив приложение в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Приложение к постановлению Администрации

Ягоднинского сельского поселения от 12.12.2018 № 80
Приложение к постановлению Администрации

Ягоднинского сельского поселения от 18.08.2015 № 37

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Ягоднинского сельского поселения

№
п/п Наименование муниципальной услуги
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма

2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

3 Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии
иждивенцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного
участка, справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или)
птицы, справка с места жительства, выписка из домовой книги, вы-
писка из финансового лицевого счета)

4 Предоставление информации об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения

6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений, принад-
лежащих им на праве собственности и свободных от обязательств
третьих лиц жилых помещений в муниципальную собственность, и за-
ключение с этими гражданами договоров социального найма

7 Предоставление жилого помещения муниципального специализи-
рованного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства
в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Выдача уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о плани-

руемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке и уве-
домлений о соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности

12 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов

13 Выдача разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без
предоставления земельных участков и установления сервитута

14 Образование земельного участка из земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности

15 Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) поль-
зование, в безвозмездное срочное пользование, в аренду, собствен-
ность из земель, находящихся в муниципальной собственности, а так-
же земель, государственная собственность на которые не разграниче-
на, в границах муниципального образования Ягоднинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области

16 Предоставление архивных справок или копий архивных документов,
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации (исполне-
ние запросов социально-правового характера)

17 Предоставление других архивных документов (в том числе испол-
нение тематических и генеалогических запросов)

18 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
19 Выдача ордера на производство земляных работ
20 Согласование вырубки деревьев
21 Предоставление информации из реестра муниципального имущества
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