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Извещение 
 
Администрация Белоярского городского поселения информиру-
ет, что открытый аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для объектов гаражного назначения, расположенно-
го по адресу Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский 
район, Белоярское городское поселение, пер. Банковский, 4, стр. 1/4, 
кадастровый номер земельного участка 70:04:0101002:2915, назна-
ченный на 05.11.2019 в 11.30 в р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19 при-
знан несостоявшимся с единственным участником. Договор аренды 
заключен с единственным участником аукциона по начальной цене 
аукциона с Голубевым Сергеем Эдуардовичем. 
  

 
 

Извещение 
 
Администрация Палочкинского сельского поселения информи-
рует население о том, что аукцион, извещение о проведении торгов 
№ 221019/0331189/01 по продаже следующего муниципального иму-
щества (способ приватизации: аукцион с подачей предложений о цене 
в открытой форме): 
1. Лот №1 
Тракторный погрузчик ОПТ- 9195, 1993 г. в., Зав. номер 904366, цвет 
синий, 
Местонахождение объекта: Томская область, Верхнекетский район, с. 
Палочка 
- признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 
 

 
 

Извещение 
 
УРМИЗ Верхнекетского района информирует население о том, что 
аукцион, извещение о проведении торгов № 231019/0285232/01 от-
крытый по составу участников, - на право заключения договора на ус-
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности муниципального образования «Верхнекетский 
район», а так же на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена: 
 
Лот №1 -Пилон, размер 1,2м*1,5 м., расположенный по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, (возле РОСТО 
(ДОСАФ) ул. Гагарина, 57 (№ 4 в схеме размещения рекламных кон-
струкций муниципального образования «Верхнекетский район»); 
- Признать аукционные торги по лоту №1 несостоявшимися в виду то-
го, что не было подано заявок. 
 
Лот №2 Пилон, размер 1,2м*1,5 м., расположенный по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, (возле жилого до-
ма) ул. Гагарина, 81 (№ 5 в схеме размещения рекламных конструк-
ций муниципального образования «Верхнекетский район»); 
 - Признать аукционные торги по лоту №2 несостоявшимися в виду то-
го, что не было подано заявок. 
 

Лот №3 Пилон, размер 1,2м*1,5 м., расположенный по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, (возле жилого до-
ма) ул. Гагарина, 87 (№ 6 в схеме размещения рекламных конструк-
ций муниципального образования «Верхнекетский район»); 
- Признать аукционные торги по лоту №3 несостоявшимися в виду то-
го, что не было подано заявок. 
 
Лот №4 Пилон, размер 1,2м*1,5 м., расположенный по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, (возле жилого до-
ма) ул. Гагарина, 84 (№ 7 в схеме размещения рекламных конструк-
ций муниципального образования «Верхнекетский район»); 
- Признать аукционные торги по лоту №4 несостоявшимися в виду то-
го, что не было подано заявок. 
 
Лот №5 Пилон, размер 1,2м*1,5 м., расположенный по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, (возле торгового 
комплекса) ул. Гагарина, 70 (№ 8 в схеме размещения рекламных кон-
струкций муниципального образования «Верхнекетский район»); 
- Признать аукционные торги по лоту №5 несостоявшимися в виду то-
го, что не было подано заявок. 
 
Лот №6 Щит, размер 4м*3м., расположенный по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, (напротив жилого дома) 
ул. Свердлова, 37 (№ 12 в схеме размещения рекламных конструкций 
муниципального образования «Верхнекетский район»); 
- Признать аукционные торги по лоту №6 несостоявшимися в виду то-
го, что не было подано заявок. 
 
Лот №7 Щит, размер 4м*3м., расположенный по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, (за жилым домом) ул. Во-
кзальная, 8 (№ 13 в схеме размещения рекламных конструкций муни-
ципального образования «Верхнекетский район»); 
- Признать аукционные торги по лоту №7 несостоявшимися в виду то-
го, что не было подано заявок. 
 

 
 

Извещение 
 
УРМИЗ Верхнекетского района информирует население о том, что 
аукцион, извещение о проведении торгов №141019/0285232/01 по 
продаже следующего муниципального имущества (способ приватиза-
ции: аукцион с подачей предложений о цене в открытой форме): 
Лот №1 Одноэтажное нежилое здание, общей площадью 580,6 кв.м. 
расположенное по адресу: Томская область, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ стр.7 (без земельного участка); 
- признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок; 
 
Лот №2 Автобус КАВЗ 39762 С (в неисправном состоянии), 2005 г.в., 
VIN X1E39762С50001118, № двигателя 51300К 51013263, шасси 
330740 52063749, кузов №39762С50001118, цвет белый, расположен-
ный по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр 
- признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.  
 

 
 

Извещение 
 
УРМИЗ Верхнекетского района информирует население о том, что 
аукцион (извещение о проведении торгов №171019/0285232/01 на 
право заключения договора аренды земельного участка) признан не-
состоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в аукционе.  
Предмет аукциона: заключение договора аренды на: лот №1 земель-
ный участок, расположенный по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Степановка, ул. Лесная, 100В, общей площадью 9000,0 
кв.м., кадастровый номер:  70:04:0100021:2668, с видом разрешенного 
использования: для складирования лесоматериала, категория земель: 
земли населенных пунктов. 

ТЕРРИТОРИЯ 
ТОРГОВ 
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«О налоге на имущество физических лиц» 

 №27: Об установлении на территории муниципального образования Катайгинское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области налога на имущество физических лиц 

 №28: О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 11.07.2011 № 

06 «Об установлении на территории муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-

ние» земельного налога» 

 №29: О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2018 № 31 

«О местном бюджете муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2019 год» 

 №30: О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Катай-

гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

 №32: О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 26 июня 2013 

года № 21 «Об утверждении Положения об аттестации муниципальных служащих в органах местно-

го самоуправления муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»  

 

140 

Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения: 

 №83: О внесении изменений в Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих, занимающих должности муниципаль-

ной службы в Администрации Катайгинского сельского поселения, к совершению коррупционных пра-

вонарушений, утвержденный постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения от 

29.03.2018 № 17 

140 Заключение о результатах публичных слушаний Совета Катайгинского сельского поселения 

 

141 

Решения Совета Клюквинского сельского поселения от 23.10.2019: 

 №24: О внесении изменений в Устав муниципального образования Клюквинское  сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 

 

141 

 

 

142 

 

 

143 

 

143 

 

143 

Решения Совета Клюквинского сельского поселения от 22.11.2019: 

 №32: О внесении изменения в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 31.05.2013 № 28 

«Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» 

 №34: О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 03.05.2011 № 13 

«Об установлении на территории муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» 

земельного налога» 

 №35: О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 21.11.2014 № 28 

«О налоге на имущество физических лиц» 

 №36: Об установлении на территории муниципального образования Клюквинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области налога на имущество физических лиц 

 №38: О  вынесении  проекта  решения  Совета Клюквинского сельского поселения  «О местном бюд-

жете муниципального  образования  Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области на 2020 год» на  публичные  слушания 

 

154 

 

170 

Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения: 

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

Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2019 года 

 №137: Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования Клюквинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020-2022 годы 

 

173 

Приказы Финансового органа Администрации Клюквинского сельского поселения: 

 №01: Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения местного бюдже-

та в текущем финансовом году 

 

176 

Решения Совета Макзырского сельского поселения от 23.10.2019: 

 №25: О внесении изменений в Устав муниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 

 

176 

 

 

177 

Решения Совета Макзырского сельского поселения от 25.11.2019: 

 №29: О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 № 41 

«Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Макзырское сельское поселение» 

 №30: О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского поселения от 24.11.2014 № 34 
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177 

 

 

177 

 

178 

«О налоге на имущество физических лиц» 

 №31: О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского поселения от 30.06.2011 № 10 

«Об установлении на территории муниципального образования «Макзырское сельское поселение» зе-

мельного налога» 

 №32: Об установлении на территории муниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области налога на имущество физических лиц 

 №34: О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Макзыр-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

 

190 

 

 

198 

 

203 

 

Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 

 №85: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства»  

 №89: Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования Макзырское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 – 2022 годы 

 №90: О признании постановлений Администрации Макзырского сельского поселения от 22.12.2016 

№82, от 03.04.2018 №19, от 26.06.2019 №54 утратившими силу   

 

203 

Приказы Финансового органа Администрации Макзырского сельского поселения: 

 №01: Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета в текущем финансо-

вом году 

 

204 

Решения Совета Орловского сельского поселения от 23.10.2019: 

 №16: О внесении изменений в Устав муниципального образования Орловское  сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 

 

205 

 

 

205 

 

205 

 

 

206 

 

 

206 

 

 

207 

 

 

209 

 

221 

 

221 

Решения Совета Орловского сельского поселения от 28.11.2019: 

 №17: О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского поселения от 05.05.2011 № 08 

«Об установлении на территории муниципального образования  «Орловское сельское поселение» зе-

мельного налога» 

 №18: Об установлении на территории муниципального образования Орловское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области налога на имущество физических лиц 

 №19: О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества муниципально-

го образования «Орловское сельское поселение», утвержденное решением Совета Орловского сельского 

поселения от 16 ноября 2011 года № 18 

 №20: О внесении изменений в Положение об аттестации муниципальных служащих в органах мест-

ного самоуправления муниципального образования «Орловское сельское поселение», утвержденное ре-

шением Совета Орловского сельского поселения от 28 июня 2013 года № 23 

 №21: О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2014 № 29 

«Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Орловское сельское поселение» 

 №22: О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского поселения от 03.05.2018 № 08 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Орловское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №23: Об утверждении проекта решения « О местном бюджете муниципального образования Орлов-

ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области  на 2020 год в первом чтении» 

 №24: О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Орлов-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

 №25: О  вынесении  проекта  решения  Совета Орловского сельского поселения  «О внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования Орловское сельское посе-

ление, утвержденные решением Совета Орловского сельского поселения от 14.11.2013 № 33 на  пуб-

личные  слушания 

 

223 

Постановления Администрации Орловского сельского поселения: 

 №66: Об утверждении основных направлений бюджетной политики и основных направлений налого-

вой политики муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области на 2020 год 

 

225 

 

Решения Совета Палочкинского сельского поселения от 23.10.2019: 

 №14: О внесении изменений в Устав муниципального образования Палочкинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 

 

225 

Решения Совета Палочкинского сельского поселения от 28.11.2019: 

 №21: О  вынесении  проекта  решения  Совета Палочкинского сельского поселения  «О местном бюд-
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236 

 

 

237 

 

237 

жете муниципального  образования  Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области на 2020 год» на  публичные  слушания 

 №22: О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2014 № 31 

«Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» 

 №23: Об установлении на территории муниципального образования Палочкинское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области налога на имущество физических лиц 

 №24: О внесении изменения в решение Совета Палочкинского сельского поселения от 23.05.2011 № 6 

«Об установлении на территории муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» 

земельного налога» 

 

238 

 

 

 

 

238 

Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения: 

 №73: О внесении изменений в Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих, занимающих должности муниципаль-

ной службы в Администрации Палочкинского сельского поселения, к совершению коррупционных пра-

вонарушений, утвержденный постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения от 

22.02.2018 № 13 

 №75: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»  

 

245 

Приказы Финансового органа Администрации Палочкинского сельского поселения: 

 №01: Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета в текущем финансо-

вом году 

245 Заключение о результатах публичных слушаний Совета Палочкинского сельского поселения 

 

246 

Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 23.10.2019: 

 №23: О внесении изменений в Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 

 

246 

 

 

 

247 

 

247 

 

248 

 

 

248 

 

248 

Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 25.11.2019: 

 №26: О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгинского сельского 

поселения от 31.05.2013 № 20 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных 

служащих в органах местного самоуправления муниципального образования «Сайгинское сельское по-

селение» 

 №27: О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Сайгинского сельского поселения на 

2020 год 

 №28: О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 24.11.2014 № 34 

«О налоге на имущество физических лиц» 

 №29: О внесении изменения в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 28.06.2011 № 19 

«Об установлении на территории муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» зе-

мельного налога» 

 №30: О налоге на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №31: Об утверждении проекта решения Совета Сайгинского сельского поселения «О местном бюд-

жете муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти на 2020 год» в первом чтении 

 

259 

 

274 

 

277 

Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 

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

гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2019 года 

 №118: Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования Сайгинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020-2022 годы 

 №119: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства» 

 

286 

 

287 

 

 

Приказы Финансового органа Администрации Сайгинского сельского поселения: 

 №01: Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета в текущем финансо-

вом году 

 №03: Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муни-

ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области и 

бюджетной росписи главного распорядителя средств местного бюджета (главных администраторов 
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289 

 

292 

294 

 

источников финансирования дефицита местного бюджета) 

 №04: Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения местного бюдже-

та в текущем финансовом году 

 №05: Об утверждении Порядка исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения 

 №06: Об утверждении Порядка исполнения бюджета муниципального образования Сайгинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области по расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета 

 

295 

Решения Совета Степановского сельского поселения от 23.10.2019: 

 №16: О внесении изменений в Устав муниципального образования Степановское  сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 

 

296 

 

 

296 

 

 

298 

Решения Совета Степановского сельского поселения от 22.11.2019: 

 №19: О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества муниципально-

го образования «Степановское сельское поселение», утвержденное решением Совета Степановского 

сельского поселения от 08.08.2011 года № 09 

 №20: О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского поселения от 04.06.2018 № 

12 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Степановское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №21: О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского поселения от 31.05.2013 № 

13 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Степановское сельское поселение»   

 

229 

 

 

300 

 

300 

 

300 

 

 

308 

 

320 

 

 

320 

Решения Совета Степановского сельского поселения от 29.11.2019: 

 №22: О внесении изменения в решение Совета Степановского сельского поселения от 03.06.2011 № 07 

«Об установлении на территории муниципального образования «Степановское сельское поселение» 

земельного налога» 

 №23: Об установлении на территории муниципального образования Степановское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области налога на имущество физических лиц 

 №24: О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского поселения от 21.11.2014 № 

20 «О налоге на имущество физических лиц» 

 №25: О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского поселения от 26.12.2018 № 

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

ского района Томской области на 2019 год» 

 №26: О проекте местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области на 2020 год (1-е чтение) 

 №27: О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского поселения «О местном бюдже-

те муниципального  образования  Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области на 2020 год» на  публичные  слушания 

 №28: О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Степановское сельское поселение», утвержденные решением Совета Степановского сельского посе-

ления от 06.11.2013 № 22 

 

322 

 

322 

Постановления Администрации Степановского сельского поселения: 

 №97: О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-

разрешенный вид использования земельного участка 

 №104: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства» 

 

322 

Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 23.10.2019: 

 №33: О внесении изменений в Устав муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 

 

333 

 

 

345 

 

 

345 

 

Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 25.11.2019: 

 №36: О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского поселения  «О  местном бюджете 

муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

на 2020 год» на публичные слушания  

 №37: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 31.05.2013 № 11 

«Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» 

 №38: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 24.11.2014 № 27 

«Об  установлении на территории муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» 
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345 

 

 

346 

налога на имущество физических лиц» 

 №39: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 10.06.2011 № 10 

«Об установлении на территории муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» зе-

мельного налога» 

 №40: Об установлении на территории муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области налога на имущество физических лиц 

 

346 

 

348 

 

 

357 

 

 

 

 

357 

Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения: 

 №80: О прогнозе социально – экономического развития Ягоднинского  сельского 

поселения на 2020-2022 годы 

 №83: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства»  

 №84: О внесении изменений в Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих, занимающих должности муниципаль-

ной службы в Администрации Ягоднинского сельского поселения, к совершению коррупционных право-

нарушений, утвержденный постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от 

28.02.2018 № 19 

 №85: Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Админи-

страции Ягоднинского сельского поселения на 2019-2020 годы 
 

 
 

Дума Верхнекетского района 
РЕШЕНИЕ 

31 октября 2019 г.                                              № 50 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

(изменения зарегистрированы в Управлении министерства юстиции 
Российской Федерации по Томской области 22 ноября 2019 года № 

RU 705040002019003) 
 
  В целях приведения Устава муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, 
 
Дума  Верхнекетского  района 
решила: 
1. Внести в Устав муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, принятый решением Думы Верхнекетского района 
от 23.05.2005 № 12, следующие изменения: 
1) пункт 15 части 1 статьи 9 дополнить словами «, выдача градострои-
тельного плана земельного участка, расположенного на межселенной 
территории;»; 
2) пункт 12 части 1 статьи 25 дополнить словами «, выдача градо-
строительного плана земельного участка, расположенного на межсе-
ленной территории»; 
3) в статье 27: 
а) часть 7.1 изложить в следующей редакции: 
«7.1.Депутат Думы Верхнекетского района, член выборного органа 
местного самоуправления Верхнекетского района, выборное должно-
стное лицо местного самоуправления Верхнекетского района должны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые ус-
тановлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата Думы Верхнекетского района, члена выборного 
органа местного самоуправления Верхнекетского района, выборного 
должностного лица местного самоуправления Верхнекетского района 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено настоя-
щим Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации".»; 
б) дополнить частями 7.2-1, 7.2-2 следующего содержания: 
«7.2-1.К депутату Думы Верхнекетского района, члену выборного ор-
гана местного самоуправления Верхнекетского района, выборному 
должностному лицу местного самоуправления Верхнекетского района, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, если искажение этих сведений является не-
существенным, могут быть применены следующие меры ответствен-
ности: 
1) предупреждение; 
2) освобождение депутата Думы Верхнекетского района, члена вы-
борного органа местного самоуправления Верхнекетского района от 
должности в Думе Верхнекетского района, выборном органе местного 
самоуправления Верхнекетского района с лишением права занимать 
должности в Думе Верхнекетского района, выборном органе местного 
самоуправления Верхнекетского района до прекращения срока его 
полномочий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в Думе Верхнекетского района, выбор-
ном органе местного самоуправления Верхнекетского района до пре-
кращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.»; 
7.2-2. Порядок принятия решения о применении к депутату Думы 
Верхнекетского района, члену выборного органа местного самоуправ-
ления Верхнекетского района, выборному должностному лицу местно-
го самоуправления Верхнекетского района мер ответственности, ука-
занных в части 7.2-1 настоящей статьи, определяется муниципальным 
правовым актом Думы Верхнекетского района в соответствии с зако-
ном Томской области.». 
2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района для 
подписания, направления на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской об-
ласти и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория».  

И.о. председателя Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина 
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин 

Изменения зарегистрированы в Управлении министерства юсти-
ции Российской Федерации по Томской области 22 ноября 2019 года 
№ RU 705040002019003 

ДУМА 
Верхнекетского района 

РЕШЕНИЯ 
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Дума Верхнекетского района 
РЕШЕНИЕ 

07 ноября 2019 г.                                              № 61 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 27.12.2018 № 66 «О местном бюджете муниципального образо-

вания Верхнекетский район Томской области на 2019 год» 
 
На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 23 Устава муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, статьи 3 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвер-
жденного решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, 
рассмотрев представленные Администрацией Верхнекетского района 
материалы о внесении изменений в решение Думы Верхнекетского 
района от 27.12.2018 № 66 «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2019 год», 
 
Дума Верхнекетского района  
решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 № 66 
«О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2019 год» (далее-Решение) следующие из-
менения: 
1)   статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 

«Статья 1   
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 
общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 144 720,2 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
158 732,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме  985 987,3 
тыс. рублей; 
общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 212 078,8 тыс. 
рублей; 
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 67 358,6 тыс. 
рублей.»; 
2) в части третьей статьи 6 Решения слова «в сумме 29 305,1 тыс. 
рублей» заменить словами «в сумме 29 304,5 тыс. рублей»;  
3) в части первой статьи 10 Решения слова «в сумме 7 464,0 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 9 364,0 тыс. рублей»;  
4) в статье 20 Решения слова «в сумме 13 195,1 тыс. рублей» заме-
нить словами «в сумме 15 394,6 тыс. рублей»;  
5) приложения 5, 6, 8, 11, 13 ,14 к Решению изложить в редакции со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 06 ноября 2019 года.  
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель  Думы Верхнекетского  района  Е.А. Парамонова 
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин 

 
 

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от "07" ноября 2019 г. № 61 
Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018 г. № 66 

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

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 72 956,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 652,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 

0103 815,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 31 472,2 

Судебная система 0105 12,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 8 306,4 

Резервные фонды 0111 15 394,6 

Другие общегосударственные вопросы 0113 15 302,7 

Национальная оборона 0200 1 237,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 237,6 

Национальная экономика 0400 49 094,0 

Общеэкономические вопросы 0401 109,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 503,0 

Транспорт 0408 11 267,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 29 304,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6 910,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 111 974,1 

Жилищное хозяйство 0501 150,0 

Коммунальное хозяйство 0502 102 719,7 

Благоустройство 0503 9 104,4 

Образование  0700 762 004,3 

Дошкольное образование 0701 165 339,9 

Общее образование 0702 529 477,8 

Дополнительное образование детей 0703 45 011,3 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 50,0 

Молодежная политика 0707 3 647,5 

Другие вопросы в области образования 0709 18 477,8 

Культура, кинематография  0800 130 633,4 

Культура 0801 128 030,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 602,7 

Здравоохранение 0900 14,5 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 14,5 

Социальная политика 1000 40 735,4 

Социальное обеспечение населения 1003 3 789,8 

Охрана семьи и детства 1004 36 915,1 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 30,5 

Физическая культура и спорт 1100 6 911,3 

Физическая культура 1101 5 009,0 

Массовый спорт 1102 628,0 

Спорт высших достижений 1103 1 274,3 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 698,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 698,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 35 819,8 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 

1401 18 604,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 17 215,8 

ИТОГО  1 212 078,8 
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Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от "07" ноября 2019 г. № 61 

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018 г. № 66 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов на 2019 год 
 

Наименование РзПр ЦСР ВР План на 2019 
год, тыс. руб. 

В С Е Г О    1 212 078,8 

Общегосударственные вопросы 0100   72 956,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

0102   1 652,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000  1 652,5 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000  1 652,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300  1 652,5 

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

0102 0020400300 100 1 652,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 652,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 

0103   815,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000  815,5 

Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000  815,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300  815,5 

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

0103 0020400300 100 611,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 611,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 203,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 203,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

0104   31 472,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000  29 606,1 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  29 606,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  25 845,5 

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

0104 0020400300 100 21 593,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 21 593,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 232,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 232,7 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 19,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 19,4 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310  3 760,6 

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

0104 0020400310 100 3 463,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 463,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 297,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 297,4 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей 
Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 
на регулируемых рынках товаров и услуг" 

0104 0100000000  26,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируе-
мых рынках товаров и услуг" 

0104 0140000000  26,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской об-
ласти отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междуго-
родном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и между-
городным муниципальным маршрутам" 

0104 0146200000  26,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном 
и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригород-
ным и междугородным муниципальным маршрутам 

0104 0146240110  26,0 

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

0104 0146240110 100 23,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0146240110 120 23,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240110 200 2,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240110 240 2,4 

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности го-
сударственного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

0104 0300000000  1,3 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000000  1,3 

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия 
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полез-
ных ископаемых" 

0104 0326000000  1,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформле-
нию и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспростра-
ненных полезных ископаемых 

0104 0326040100  1,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 0104 0326040100 100 1,2 
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0326040100 120 1,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 240 0,1 

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000000  221,5 

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000  221,5 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными 
учреждениями Томской области" 

0104 1016300000  221,5 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 

0104 1016340640  221,5 

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

0104 1016340640 100 195,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 195,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 26,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 26,0 

Государственная программа "Детство под защитой" 0104 1200000000  773,1 

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 0104 1210000000  773,1 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблаго-
получия" 

0104 1216000000  773,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0104 1216040730  773,1 

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

0104 1216040730 100 702,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1216040730 120 702,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 200 70,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 240 70,3 

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных 
условий населения Томской области" 

0104 1300000000  153,0 

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан" 

0104 1320000000  153,0 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного меро-
приятия "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граж-
дан, установленных федеральным законодательством" государственной программы Россий-
ской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации" 

0104 1328000000  153,0 

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право 
на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

0104 1328040820  153,0 

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

0104 1328040820 100 139,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1328040820 120 139,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328040820 200 13,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328040820 240 13,9 

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального 
управления" 

0104 2300000000  691,2 

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской облас-
ти" 

0104 2310000000  691,2 

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного само-
управления в Томской области" 

0104 2316000000  691,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в Томской области 

0104 2316040940  691,2 

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

0104 2316040940 100 628,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2316040940 120 628,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 200 62,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 240 62,9 

Судебная система 0105   12,5 

Непрограммное направление расходов 0105 9900000000  12,5 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0105 9900051200  12,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 12,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 12,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106   8 306,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000  8 306,4 

Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000  7 548,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300  7 193,6 

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

0106 0020400300 100 6 960,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 6 960,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 233,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 233,5 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310  354,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 0106 0020400310 100 325,4 
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 325,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 29,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 29,4 

Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муници-
пального образования 

0106 0021200000  758,0 

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

0106 0021200000 100 758,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 758,0 

Резервные фонды 0111   15 394,6 

Резервные фонды 0111 0070000000  15 394,6 

Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  15 394,6 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 
района 

0111 0070500010  961,4 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 961,4 

Резервные средства 0111 0070500010 870 961,4 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0111 0070500020  14 433,2 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 14 433,2 

Резервные средства 0111 0070500020 870 14 433,2 

Другие общегосударственные вопросы 0113   15 302,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000  11 326,8 

Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000  5 469,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300  5 459,1 

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

0113 0020400300 100 4 498,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 4 498,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 934,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 934,7 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 26,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 26,4 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310  10,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 10,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 10,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000  5 856,9 

Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекет-
ского района 

0113 0029900010  1 611,6 

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

0113 0029900010 100 1 611,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 1 611,6 

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020  2 969,7 

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

0113 0029900020 100 2 648,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 648,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 321,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 321,0 

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреж-
дениями 

0113 0029900030  1 275,6 

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

0113 0029900030 100 553,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 553,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 721,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 721,4 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0029900030 800 0,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0029900030 850 0,7 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  1 982,0 

Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000  1 982,0 

Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 20,0 

Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300020  511,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 200 511,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 240 511,3 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030  164,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 800 164,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 164,9 

Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводи-
мых по поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовле-
ние) рекламной (сувенирной) продукции 

0113 0090300040  180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 56,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 56,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 0113 0090300040 600 123,8 
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Субсидии автономным учреждениям 0113 0090300040 620 123,8 

Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060  93,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 93,3 

Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 93,3 

Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и район-
ных СМИ 

0113 0090300090  1 012,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 200 1 012,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 240 1 012,5 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000  953,5 

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью 
Верхнекетского района" 

0113 6950100000  953,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 904,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 904,5 

Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 49,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 49,0 

Муниципальные программы 0113 7950000000  1 040,4 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

0113 7950200000  364,2 

Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 0113 7950200120  270,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 200 270,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 240 270,0 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130  94,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 88,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 88,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7950200130 300 5,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0113 7950200130 320 5,5 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекетском районе на 2017 - 
2021 годы" 

0113 7950900000  598,0 

Опубликование нормативных правовых актов МО "Верхнекетский район" в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория» 

0113 7950900010  187,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 187,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 187,5 

Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» 

0113 7950900020  410,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 200 410,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 240 410,5 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском 
районе в 2019-2023 годах" 

0113 7951100000  78,2 

Расходы на реализацию прочих мероприятий  0113 7951100010  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100010 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100010 240 10,0 

Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общест-
венных организаций правоохранительной направленности 

0113 7951100030  68,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7951100030 300 68,2 

Иные выплаты населению 0113 7951100030 360 68,2 

Национальная оборона 0200   1 237,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   1 237,6 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000  1 237,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  1 237,6 

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  1 237,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

0203 2128151180  1 237,6 

Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 237,6 

Субвенции 0203 2128151180 530 1 237,6 

Национальная экономика 0400   49 094,0 

Общеэкономические вопросы 0401   109,4 

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000  109,4 

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Том-
ской области" 

0401 0520000000  109,4 

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучше-
нию условий и охраны труда в Томской области" 

0401 0526200000  109,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных догово-
ров 

0401 0526240140  109,4 

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

0401 0526240140 100 108,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240140 120 108,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 200 1,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 240 1,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   1 503,0 

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской 
области" 

0405 0600000000  1 038,5 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000  1 038,5 

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000  1 035,0 

Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200  575,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 81,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 81,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 494,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618240200 810 494,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного са-
моуправления 

0405 0618240210  460,0 

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

0405 0618240210 100 426,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 426,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 34,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 34,0 

Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса" 

0405 0618800000  3,5 

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса 

0405 0618840220  0,5 

Иные бюджетные ассигнования 0405 0618840220 800 0,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618840220 810 0,5 

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса 

0405 06188R5430  3,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 06188R5430 800 3,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 06188R5430 810 3,0 

Муниципальные программы 0405 7950000000  464,5 

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и созда-
ние условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетско-
го района на 2016 - 2021 годы" 

0405 7950500000  464,5 

Расходы на реализацию прочих мероприятий  0405 7950500010  54,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 200 34,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 240 34,1 

Межбюджетные трансферты 0405 7950500010 500 20,5 

Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500010 540 20,5 

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содер-
жанию коров 

0405 7950500020  355,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500020 800 355,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500020 810 355,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по искусст-
венному осеменению коров (телок) 

0405 7950500040  0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500040 800 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500040 810 0,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по 
приобретению телок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верх-
некетского района 

0405 7950500050  34,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500050 800 34,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500050 810 34,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобре-
тению семян многолетних трав 

0405 7950500060  20,9 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500060 800 20,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500060 810 20,9 

Транспорт 0408   11 267,0 

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0408 1800000000  9 000,0 

Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" 0408 1810000000  9 000,0 

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптими-
зация маршрутной сети" 

0408 1818000000  9 000,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним вод-
ным транспортом в границах муниципального района 

0408 1818040810  9 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 200 9 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 240 9 000,0 

Муниципальные программы 0408 7950000000  2 267,0 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 

0408 7951700000  2 267,0 

Траление причалов 0408 7951700040  99,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 200 99,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 240 99,5 

Ремонт причалов 0408 7951700050  79,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 200 79,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 240 79,5 

Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципального 
образования «Верхнекетский район» (софинансирование) 

0408 79517S0810  2 088,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 200 2 088,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 240 2 088,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   29 304,5 
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Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000  19 212,0 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000  19 212,0 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Томской области" 

0409 1828400000  19 212,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 

0409 1828440910  19 212,0 

Межбюджетные трансферты 0409 1828440910 500 19 212,0 

Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440910 540 19 212,0 

Муниципальные программы 0409 7950000000  10 092,5 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

0409 7951000000  36,0 

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, 
установка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорож-
ной разметки, обустройство искусственных неровностей 

0409 7951000010  36,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 36,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 36,0 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 

0409 7951700000  10 056,5 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район" 

0409 7951700020  3 288,2 

Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 3 288,2 

Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 3 288,2 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда 
муниципального образования "Верхнекетский район" 

0409 7951700030  5 511,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 3 250,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 3 250,5 

Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 2 261,0 

Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 2 261,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 

0409 79517S0910  1 256,8 

Межбюджетные трансферты 0409 79517S0910 500 1 256,8 

Иные межбюджетные трансферты 0409 79517S0910 540 1 256,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   6 910,1 

Муниципальные программы  0412 7950000000  6 910,1 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2020 года" 

0412 7950100000  6 400,2 

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона 
«Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 

0412 7950100060  3 737,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 200 187,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 240 187,3 

Межбюджетные трансферты 0412 7950100060 500 3 549,8 

Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100060 540 3 549,8 

Внесение изменений в генеральный план поселений 0412 7950100070  2 283,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 0,0 

Межбюджетные трансферты 0412 7950100070 500 2 283,1 

Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100070 540 2 283,1 

Определение границ населенных пунктов  0412 7950100080  230,0 

Межбюджетные трансферты 0412 7950100080 500 230,0 

Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100080 540 230,0 

Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района ТО в целях организа-
ции работ по изучению динамики изменений береговой линии р.Кеть в р.п.Белый Яр 

0412 7950100090  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100090 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100090 240 150,0 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного 
комплекса, малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

0412 7951300000  459,9 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного 
имиджа предпринимательской деятельности 

0412 7951300010  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 240 60,0 

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр разви-
тия бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 

0412 7951300020  177,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0412 7951300020 600 177,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 

0412 7951300020 630 177,9 

Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (софинансирование) 

0412 79513S0020  26,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0412 79513S0020 600 26,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 

0412 79513S0020 630 26,0 

Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе  на возмещение за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 
рамках реализации предпринимательского проекта (софинансирование) 

0412 79513S0030  95,0 

Иные бюджетные ассигнования 0412 79513S0030 800 95,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 79513S0030 810 95,0 

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр разви-
тия бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 

0412 79513S0060  101,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0412 79513S0060 600 101,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 

0412 79513S0060 630 101,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 
области на 2018-2021 годы" 

0412 7951600000  50,0 

Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского 
района (внутренний туризм) 

0412 7951600020  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 240 20,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 

0412 79516S0690  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 240 30,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   111 974,1 

Жилищное хозяйство 0501   150,0 

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных 
условий населения Томской области" 

0501 1300000000  0,0 

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качествен-
ной жилой среды" 

0501 1340000000  0,0 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными до-
мами в муниципальных образованиях Томской области" 

0501 1346200000  0,0 

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях 
Томской области 

0501 1346240850  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 240 0,0 

Муниципальные программы 0501 7950000000  150,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000  150,0 

Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 150,0 

Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 150,0 

Коммунальное хозяйство 0502   102 719,7 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей 
Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 
на регулируемых рынках товаров и услуг" 

0502 0100000000  86 753,6 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируе-
мых рынках товаров и услуг" 

0502 0140000000  86 753,6 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов по-
требителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0146400000  86 753,6 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций 

0502 0146440120  86 753,6 

Межбюджетные трансферты 0502 0146440120 500 86 753,6 

Иные межбюджетные трансферты 0502 0146440120 540 86 753,6 

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в 
Томской области" 

0502 1900000000  12 890,8 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000  12 890,8 

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и 
водоотведения коммунального комплекса Томской области" 

0502 1918000000  1 629,6 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготов-
ки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного 
сезона 

0502 1918040910  1 629,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 200 1 629,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 240 1 629,6 

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфра-
структуры Томской области" 

0502 1918100000  11 261,2 

Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры Томской области (Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснаб-
жения Белоярского городского поселения) 

0502 191814П920  11 261,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 191814П920 400 11 261,2 

Бюджетные инвестиции 0502 191814П920 410 11 261,2 

Муниципальные программы 0502 7950000000  3 075,3 

Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верх-
некетского района Томской области до 2020 года" 

0502 7950700000  200,0 

Приобретение приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах 0502 7950700010  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 200,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2020 года" 

0502 7951200000  2 875,3 

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010  1 684,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 1 684,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 1 684,7 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 0502 7951200020  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 300,0 

Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для артезианской скважины в п. Центральный 0502 7951200030  38,2 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 200 38,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 240 38,2 

Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта 
объектов муниципальной собственности с целью определения потребности в финансовых ре-
сурсах, необходимых для проведения мероприятий по подготовке объектов коммунального хо-
зяйства к работе в отопительный период 2019-2020 годах 

0502 7951200040  25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200040 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200040 240 25,0 

Поставка преобразователя частоты для артезианской скважины в п. Ягодное 0502 7951200050  58,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200050 200 58,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200050 240 58,8 

Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для подачи питательной воды на котельную станции Белый 
Яр 

0502 7951200060  38,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200060 200 38,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200060 240 38,2 

Поставка редуктора на котельную станции Белый Яр в р.п.Белый Яр 0502 7951200070  158,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200070 200 158,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200070 240 158,0 

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки 
хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного се-
зона (софинансирование) 

0502 79512S0910  458,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 458,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 458,6 

Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные на ще-
пе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения" в целях модернизации комму-
нальной инфраструктуры Томской области 

0502 79512SП920  113,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 79512SП920 400 113,8 

Бюджетные инвестиции 0502 79512SП920 410 113,8 

Благоустройство 0503   9 104,4 

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской 
области" 

0503 1500000000  1 170,9 

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" 0503 1510000000  1 170,9 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными 
отходами" 

0503 1519100000  1 170,9 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0503 1519140100  171,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1519140100 200 171,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1519140100 240 171,0 

Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы твердых коммунальных 
отходов 

0503 1519140200  999,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1519140200 200 999,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1519140200 240 999,9 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0503 2100000000  2 091,3 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирова-
ния на территории Томской области" 

0503 2140000000  2 091,3 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской об-
ласти инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 

0503 2148200000  2 091,3 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возни-
кающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муници-
пальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе 

0503 2148240М20  2 091,3 

Межбюджетные трансферты 0503 2148240М20 500 2 091,3 

Иные межбюджетные трансферты 0503 2148240М20 540 2 091,3 

Государственная программа "Формирование комфортной городской среды в Томской области" 0503 2500000000  2 074,1 

Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области" 0503 2510000000  2 074,1 

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 251F200000  2 074,1 

Реализация программ формирования современной городской среды 0503 251F255550  2 074,1 

Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета 

0503 251F255550  2 001,8 

Межбюджетные трансферты 0503 251F255550 500 2 001,8 

Иные межбюджетные трансферты 0503 251F255550 540 2 001,8 

Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета 

0503 251F255550  61,9 

Межбюджетные трансферты 0503 251F255550 500 61,9 

Иные межбюджетные трансферты 0503 251F255550 540 61,9 

Реализация программ формирования современной городской среды  за счет средств Муници-
пальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 

0503 251F255550  10,4 

Межбюджетные трансферты 0503 251F255550 500 10,4 

Иные межбюджетные трансферты 0503 251F255550 540 10,4 

Благоустройство 0503 6000000000  171,1 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000  171,1 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0100  171,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0100 200 171,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0100 240 171,0 

Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы твердых коммунальных 
отходов (софинансирование) 

0503 69501S0200  0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 69501S0200 200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 69501S0200 240 0,1 

Муниципальные программы 0503 7950000000  3 597,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 0503 7950100000  200,4 
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до 2020 года" 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредствен-
но населением Верхнекетского района (софинансирование) 

0503 79501S0М20  200,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 200 55,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 240 55,2 

Межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 500 145,2 

Иные межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 540 145,2 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы"  

0503 7950200000  3 370,0 

Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных ком-
плексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

0503 7950200190  3 370,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950200190 200 3 370,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950200190 240 3 370,0 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 

0503 7951800000  26,6 

Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 0503 79518L5550  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 0,0 

Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 0503 79518L5550  26,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 26,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 26,6 

Образование 0700   762 004,3 

Дошкольное образование 0701   165 339,9 

Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000  121 803,2 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской об-
ласти" 

0701 0910000000  90 987,1 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по 
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

0701 0916000000  90 862,6 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях в Томской области 

0701 0916040370  86 040,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0701 0916040370 600 86 040,7 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 86 040,7 

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бес-
платной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, 
в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организа-
циях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми до-
школьного образования в форме семейного образования 

0701 0916040380  470,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0701 0916040380 600 470,3 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 470,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бес-
платной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, 
в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организа-
циях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми до-
школьного образования в форме семейного образования 

0701 0916040390  3 630,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0701 0916040390 600 3 630,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040390 620 3 630,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразо-
вательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспе-
чению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питани-
ем 

0701 0916040470  721,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0701 0916040470 600 721,6 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 721,6 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального обра-
зования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию 
кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской облас-
ти" 

0701 0916300000  124,5 

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному 
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0701 0916340530  124,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0701 0916340530 600 124,5 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0916340530 620 124,5 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния в Томской области" 

0701 0920000000  30 816,1 

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образователь-
ных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 

0701 0928200000  30 816,1 

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 0701 092824И590  30 816,1 
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 092824И590 400 30 816,1 

Бюджетные инвестиции 0701 092824И590 410 30 816,1 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000  43 527,1 

Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000  43 527,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0701 6950600000 600 43 527,1 

Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 43 527,1 

Муниципальные программы  0701 7950000000  9,6 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы"  

0701 7950200000  0,0 

 Создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по адаптированным программам) условий для полу-
чения детьми-инвалидами качественного образования (софинансирование) 

0701 7950200160  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 7950200160 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 7950200160 240 0,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 
области на 2018-2021 годы" 

0701 7951600000  9,6 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0701 7951600010  9,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0701 7951600010 600 9,6 

Субсидии автономным учреждениям 0701 7951600010 620 9,6 

Общее образование 0702   529 477,8 

Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000  267 580,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской об-
ласти" 

0702 0910000000  267 324,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по 
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

0702 0916000000  263 910,2 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской 
области 

0702 0916040420  228 202,0 

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

0702 0916040420 100 3 403,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 3 403,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 200 1 880,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 240 1 880,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 0916040420 600 222 918,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 185 001,9 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 37 917,0 

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья 

0702 0916040440  2 801,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 0916040440 600 2 801,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 2 228,5 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 572,5 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфе-
ре образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных общеобразовательных организаций 

0702 0916040460  26 606,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 0916040460 600 26 606,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040460 610 22 052,6 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040460 620 4 554,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразо-
вательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспе-
чению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питани-
ем 

0702 0916040470  6 300,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 0916040470 600 6 300,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 4 894,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 1 406,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального обра-
зования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию 
кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской облас-
ти" 

0702 0916300000  1 813,5 

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных 
организаций Томской области 

0702 0916340510  625,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340510 300 145,0 

Иные выплаты населению 0702 0916340510 360 145,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 0702 0916340510 600 480,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340510 610 480,0 

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных об-
разовательных организаций Томской области 

0702 0916340520  938,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340520 300 289,6 

Иные выплаты населению 0702 0916340520 360 289,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 0916340520 600 648,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340520 610 565,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340520 620 83,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному 
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0702 0916340530  250,5 

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

0702 0916340530 100 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916340530 110 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 0916340530 600 250,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340530 610 219,8 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340530 620 30,7 

Региональный проект "Современная школа" 0702 091E100000  1 600,3 

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков 

0702 091E151690  1 600,3 

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков за счет средств федерального бюджета 

0702 091E151690  1 552,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 091E151690 200 1 552,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 091E151690 240 1 552,3 

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков за счет средств областного бюджета 

0702 091E151690  48,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 091E151690 200 48,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 091E151690 240 48,0 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния в Томской области" 

0702 0920000000  256,0 

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций до-
школьного, общего и дополнительного образования в Томской области" 

0702 0928600000  256,0 

Оснащение устройствами видеофиксации автобусов для перевозки обучающихся в муници-
пальные общеобразовательные организации 

0702 0928640350  256,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0928640350 200 46,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0928640350 240 46,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 0928640350 600 209,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0928640350 610 179,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0928640350 620 29,9 

Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000000  572,0 

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000000  572,0 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

0702 1226200000  572,0 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денеж-
ным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных об-
разовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в 
приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях 

0702 1226240740  572,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1226240740 300 572,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1226240740 320 572,0 

Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобра-
зовательных организациях" 

0702 2400000000  178 795,9 

Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 0702 2430000000  178 795,9 

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях 
(за исключением затрат на капитальное строительство)" 

0702 2438100000  178 795,9 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт му-
ниципальных общеобразовательных организаций (здание МБОУ "Белоярская СОШ №1" по 
ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области ) 

0702 2438140995  178 795,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 2438140995 600 178 795,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 2438140995 610 178 795,9 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000  53 622,3 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения 
учебного процесса в общеобразовательных организациях" 

0702 6950700000  50 595,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 6950700000 600 50 595,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 41 552,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 9 042,9 

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000  3 027,0 

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000  1 556,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 6951000000 600 1 556,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6951000000 610 1 556,4 

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограни-

0702 69510S0440  1 470,6 
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ченными возможностями здоровья (софинансирование) 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 69510S0440 600 1 470,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 1 233,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 237,5 

Муниципальные программы  0702 7950000000  28 907,6 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы"  

0702 7950200000  28 875,7 

Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белоярская сред-
няя общеобразовательная школа № 1» 

0702 7950200150  28 516,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 7950200150 600 28 516,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200150 610 28 516,7 

Разработка ПСД на капитальный ремонт внутренней системы отопления здания школы по ад-
ресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 5 и проверка достоверности сметной документации (экс-
пертизы) 

0702 7950200180  180,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 7950200180 600 180,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200180 610 180,0 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, 
Томской области 

0702 79502S0995  179,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 79502S0995 600 179,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0995 610 179,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы" 

0702 7950400000  10,0 

Приобретение и установка камеры наружного видеонаблюдения в МБОУ "Сайгинская СОШ" 0702 7950400010  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400010 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400010 240 10,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 
области на 2018-2021 годы" 

0702 7951600000  21,9 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0702 7951600010  21,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 7951600010 600 21,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7951600010 610 11,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 7951600010 620 10,8 

Дополнительное образование детей 0703   45 011,3 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области" 

0703 0800000000  3 803,5 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резер-
ва" 

0703 0820000000  3 803,5 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов вы-
сокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спорт-
сменов" 

0703 0826100000  3 803,5 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфе-
ре образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных организаций дополнительного образования 

0703 0826140330  3 752,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0703 0826140330 600 3 752,7 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140330 620 3 752,7 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в 
Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих 
должности врачей, а также среднего медицинского персонала 

0703 0826140340  50,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0703 0826140340 600 50,8 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140340 620 50,8 

Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000  6 572,1 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской об-
ласти" 

0703 0910000000  6 572,1 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг  
по  присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

0703 0916000000  6 572,1 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Том-
ской области 

0703 0916040400  383,1 

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

0703 0916040400 100 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0916040400 110 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0703 0916040400 600 383,1 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 383,1 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфе-
ре образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области 

0703 0916040410  6 189,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0703 0916040410 600 6 189,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040410 620 6 189,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000  34 207,7 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополни-
тельного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

0703 6950900000  6 048,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0703 6950900000 600 6 048,3 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 6 048,3 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий 
спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

0703 6951200000  28 159,4 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200010  14 004,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0703 6951200010 600 14 004,3 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200010 620 14 004,3 

Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  0703 6951200020  12 148,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0703 6951200020 600 12 148,6 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200020 620 12 148,6 

Содержание спортивного комплекса 0703 6951200030  2 006,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0703 6951200030 600 2 006,5 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200030 620 2 006,5 

Муниципальные программы  0703 7950000000  360,0 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы"  

0703 7950200000  356,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 7950200200  356,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0703 7950200200 600 356,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 7950200200 610 356,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 
области на 2018-2021 годы" 

0703 7951600000  4,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0703 7951600010  4,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0703 7951600010 600 4,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 7951600010 620 4,0 

Непрограммное направление расходов 0703 9900000000  68,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации 

0703 9900200000  68,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации на укрепление материально-технической базы 

0703 9900200010  60,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0703 9900200010 600 60,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 9900200010 620 60,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации на приобретение и монтаж макета дорожного полотна 

0703 9900200040  8,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0703 9900200040 600 8,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 9900200040 620 8,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   50,0 

Муниципальные программы 0705 7950000000  50,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 

0705 7951500000  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 50,0 

Молодежная политика 0707   3 647,5 

Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000000  1 887,2 

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000000  1 887,2 

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1238100000  1 887,2 

Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238140790  1 887,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 240 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0707 1238140790 600 1 887,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1238140790 610 1 371,2 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1238140790 620 516,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000  1 138,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей в каникулярное время" 

0707 6950800000  1 138,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей в каникулярное время" 

0707 6950800000  353,5 

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

0707 6950800000 100 39,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6950800000 110 39,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 6950800000 300 25,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 6950800000 320 25,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0707 6950800000 600 289,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 6950800000 610 218,2 
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Субсидии автономным учреждениям 0707 6950800000 620 71,2 

Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 0707 69508S0790  784,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0707 69508S0790 600 784,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 69508S0790 610 611,7 

Субсидии автономным учреждениям 0707 69508S0790 620 172,8 

Муниципальные программы 0707 7950000000  622,3 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 
2016-2021 годы "  

0707 7950300000  365,5 

Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010  154,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 152,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 152,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0707 7950300010 600 1,8 

Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300010 620 1,8 

Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 0707 7950300060  128,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300060 300 128,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300060 320 128,5 

Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные 
дарования" 

0707 7950300070  20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300070 300 20,0 

Премии и гранты 0707 7950300070 350 20,0 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом 
обучении по программе высшего образования с органами местного самоуправления, муници-
пальными учреждениями муниципального образования "Верхнекетский район" 

0707 7950300080  6,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300080 300 6,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300080 320 6,0 

Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 0707 7950300090  57,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300090 200 10,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300090 240 10,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0707 7950300090 600 46,2 

Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300090 620 46,2 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском 
районе в 2019-2023 годах" 

0707 7951100000  256,8 

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

0707 7951100020  256,8 

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

0707 7951100020 100 239,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100020 110 239,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0707 7951100020 600 17,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7951100020 610 11,7 

Субсидии автономным учреждениям 0707 7951100020 620 5,9 

Другие вопросы в области образования 0709   18 477,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000  1 798,2 

Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000  1 798,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300  1 798,2 

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

0709 0020400300 100 1 777,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 777,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 20,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 20,4 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000  159,0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000  159,0 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

0709 1116000000  159,0 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государст-
венных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

0709 1116040700  159,0 

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

0709 1116040700 100 144,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 144,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 14,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 14,5 

Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000000  3 892,0 

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0709 1220000000  3 892,0 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

0709 1226200000  3 864,2 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государст-
венных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

0709 1226240780  3 864,2 

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

0709 1226240780 100 3 517,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1226240780 120 3 517,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 200 346,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 240 346,3 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим- 0709 1228000000  27,8 
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ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений" 

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

0709 1228040820  27,8 

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

0709 1228040820 100 25,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1228040820 120 25,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228040820 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228040820 240 2,5 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты 

0709 4520000000  11 269,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000  11 269,0 

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

0709 4529900000 100 9 234,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 9 234,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 2 011,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 2 011,5 

Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 22,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 22,6 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000  1 216,8 

Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, со-
ставления отчетности, контроль расходования средств" 

0709 6951100000  1 216,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0709 6951100000 600 1 216,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 216,8 

Муниципальные программы  0709 7950000000  142,8 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

0709 7950200000  142,8 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  0709 7950200080  92,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 92,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 92,8 

Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 0709 7950200140  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 240 50,0 

Культура, кинематография 0800   130 633,4 

Культура  0801   128 030,7 

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000  84 330,2 

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000  84 330,2 

Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного твор-
чества" 

0801 1016400000  38 415,3 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфе-
ре культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной 
платы работников культуры муниципальных учреждений культуры 

0801 1016440650  36 972,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0801 1016440650 600 36 972,3 

Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440650 620 36 972,3 

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства 
в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

0801 1016440660  1 443,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0801 1016440660 600 1 443,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 443,0 

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов 
сферы культуры и архивного дела" 

0801 1018100000  45 000,0 

Приобретение зданий для размещения сельских учреждений культуры (Приобретение сельско-
го дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района) 

0801 101814И610  45 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 101814И610 400 45 000,0 

Бюджетные инвестиции 0801 101814И610 410 45 000,0 

Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела 
муниципальных образований Томской области" 

0801 1019300000  914,9 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

0801 10193L4670  914,9 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета 

0801 10193L4670  713,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0801 10193L4670 600 713,8 

Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 713,8 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета 

0801 10193L4670  146,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0801 10193L4670 600 146,2 

Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 146,2 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств Муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

0801 10193L4670  54,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0801 10193L4670 600 54,9 

Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 54,9 
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Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000  32 081,9 

Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхне-
кетского района культурно-досуговых услуг" 

0801 6950300000  22 017,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0801 6950300000 600 22 017,3 

Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 22 017,3 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верх-
некетского района музейных услуг" 

0801 6950400000  787,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0801 6950400000 600 787,1 

Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 787,1 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекет-
ского района библиотечных услуг" 

0801 6950500000  9 277,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0801 6950500000 600 9 277,5 

Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 9 277,5 

Муниципальные программы 0801 7950000000  11 618,6 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2020 года" 

0801 7950100000  10 282,6 

Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 0801 79501SИ610  10 282,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 79501SИ610 400 10 282,6 

Бюджетные инвестиции 0801 79501SИ610 410 10 282,6 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

0801 7950200000  1 111,8 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0801 7950200020  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200020 200 33,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200020 240 33,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0801 7950200020 600 7,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200020 620 7,0 

Проведение грантового конкурса "Творческая идея" (софинансирование) 0801 7950200040  75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200040 200 75,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200040 240 75,0 

Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Пре-
одолей себя»  

0801 7950200090  25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200090 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200090 240 25,0 

Проведение декады инвалидов  0801 7950200100  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200100 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200100 240 20,0 

Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верх-
некетского района 

0801 7950200110  346,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0801 7950200110 600 346,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200110 620 346,0 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0801 7950200130  105,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0801 7950200130 600 105,8 

Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200130 620 105,8 

Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 0801 7950200170  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200170 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200170 240 100,0 

Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов 
культуры (и их филиалов) (софинансирование) 

0801 79502L4670  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L4670 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L4670 240 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (софинансирование) 

0801 79502L4670  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L4670 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L4670 240 400,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 
области на 2018-2021 годы" 

0801 7951600000  224,2 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0801 7951600010  224,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7951600010 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7951600010 240 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0801 7951600010 600 224,2 

Субсидии автономным учреждениям 0801 7951600010 620 224,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2 602,7 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000  2 602,7 

Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхне-
кетского района культурно-досуговых услуг" 

0804 6950300000  2 602,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0804 6950300000 600 2 602,7 

Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 602,7 

Здравоохранение 0900   14,5 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907   14,5 

Муниципальные программы 0907 7950000000  14,5 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 0907 7950200000  14,5 
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2016-2021 годы"  

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 0907 7950200070  14,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 200 14,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 240 14,5 

Социальная политика 1000   40 735,4 

Социальное обеспечение населения 1003   3 789,8 

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской 
области" 

1003 0600000000  2 188,4 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 1003 0620000000  2 188,4 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской ме-
стности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 

1003 0629200000  2 188,4 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов 

1003 0629245670  2 188,4 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов) за счет средств федерального бюджета 

1003 06292L5670  1 725,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292L5670 300 1 725,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292L5670 320 1 725,6 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов за счет средств областного бюджета 

1003 06292L5670  353,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292L5670 300 353,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292L5670 320 353,4 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов за счет средств Муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 

1003 06292L5670  109,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292L5670 300 109,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292L5670 320 109,4 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000  150,0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000  150,0 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

1003 1116000000  150,0 

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

1003 1116040710  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 150,0 

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных 
условий населения Томской области" 

1003 1300000000  189,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 1003 1310000000  189,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000  189,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 13180L4970  189,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федераль-
ного бюджета 

1003 13180L4970  25,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 25,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 25,3 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного 
бюджета 

1003 13180L4970  45,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 45,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 45,4 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муници-
пальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 

1003 13180L4970  118,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 118,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 118,3 

Муниципальные программы 1003 7950000000  1 262,4 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2020 года" 

1003 7950100000  252,6 

Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов 

1003 79501L5670  252,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501L5670 300 252,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501L5670 320 252,6 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы"  

1003 7950200000  973,8 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершен-
нолетних детей 

1003 7950200030  425,3 

Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 425,3 

Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 425,3 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения "Верхнекетская районная больница"районная больница" 

1003 7950200050  417,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 417,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 417,0 

Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа 
А. Карпова" 

1003 7950200060  31,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200060 300 31,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200060 320 31,5 

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 

1003 79502S0710  100,0 
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реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и 
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак (софинансирование) 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 240 100,0 

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2016-2021 годы"  

1003 7950600000  36,0 

Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительст-
во) жилья  

1003 79506L4970  36,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79506L4970 300 36,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79506L4970 320 36,0 

Охрана семьи и детства 1004   36 915,1 

Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000  36 915,1 

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000  36 915,1 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

1004 1226200000  30 220,2 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обес-
печение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих 
обучение в муниципальных общеобразовательных организациях 

1004 1226240760  5 132,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 240 30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240760 300 5 102,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240760 320 5 102,4 

Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на 
содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным роди-
телям 

1004 1226240770  25 087,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 240 120,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240770 300 24 967,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 320 24 967,8 

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

1004 1228000000  6 406,5 

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

1004 1228040820  4 863,7 

Межбюджетные трансферты 1004 1228040820 500 4 863,7 

Субвенции 1004 1228040820 530 4 863,7 

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

1004 12280R0820  1 542,8 

Межбюджетные трансферты 1004 12280R0820 500 1 542,8 

Субвенции 1004 12280R0820 530 1 542,8 

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью" 

1004 1228300000  288,4 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью 

1004 1228352600  288,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228352600 300 288,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1228352600 310 288,4 

Другие вопросы в области социальной политики 1006   30,5 

Муниципальные программы  1006 7950000000  30,5 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

1006 7950200000  30,5 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей 

1006 7950200010  30,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 200 30,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 30,5 

Физическая культура и спорт 1100   6 911,3 

Физическая культура 1101   5 009,0 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области" 

1101 0800000000  2 669,7 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000000  2 669,7 

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата 
населения спортом и физической культурой" 

1101 0816000000  2 669,7 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816040310  2 669,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

1101 0816040310 600 2 669,7 

Субсидии автономным учреждениям 1101 0816040310 620 2 669,7 

Муниципальные программы 1101 7950000000  2 339,3 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

1101 7950300000  2 339,3 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020  420,0 

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

1101 7950300020 100 177,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 7950300020 120 177,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 80,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 80,5 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 7950300020 300 150,0 

Иные выплаты населению 1101 7950300020 360 150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

1101 7950300020 600 12,5 

Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300020 620 12,5 

Организация  и  проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) 
ГТО 

1101 7950300030  77,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 200 77,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 240 77,4 

Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормативов 
ВФСК ГТО в МБОУ "Степановская СОШ" 

1101 7950300040  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 240 0,0 

Приобретение спортивного инвентаря для  подготовки перспективных спортсменов и команд 1101 7950300050  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300050 200 92,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300050 240 92,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

1101 7950300050 600 7,5 

Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300050 620 7,5 

Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» 
в р.п.Белый Яр в 2019 году 

1101 7950300110  447,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300110 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300110 240 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

1101 7950300110 600 447,7 

Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300110 620 447,7 

Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 1101 79503S0310  1 288,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

1101 79503S0310 600 1 288,2 

Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0310 620 1 288,2 

Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) (софинансирование) 

1101 79503S0410  6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79503S0410 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79503S0410 240 6,0 

Массовый спорт 1102   628,0 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области" 

1102 0800000000  300,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1102 0810000000  300,0 

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата 
населения спортом и физической культурой" 

1102 0816000000  300,0 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального об-
разования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое администра-
тивно-территориальное образование Северск Томской области" 

1102 0816040400  300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

1102 0816040400 600 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0816040400 610 300,0 

Муниципальные программы 1102 7950000000  328,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

1102 7950300000  328,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физической культуры и 
спорта) 

1102 7950300020  170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300020 200 160,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300020 240 160,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

1102 7950300020 600 9,5 

Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300020 620 9,5 

Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормативов 
ВФСК ГТО в МБОУ "Степановская СОШ" 

1101 7950300040  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 240 30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

1101 7950300040 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7950300040 610 50,0 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жи-
тельства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муници-
пального образования «Город Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Томской 
области 

1102 7950300100  48,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 200 18,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 240 18,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

1102 7950300100 600 30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 7950300100 610 30,0 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального об-
разования «Город Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Томской области (со-
финансорование) 

1102 79503S0400  30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

1102 79503S0400 600 30,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 1102 79503S0400 610 30,0 

Спорт высших достижений 1103   1 274,3 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области" 

1103 0800000000  280,4 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резер-
ва" 

1103 0820000000  280,4 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов вы-
сокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спорт-
сменов" 

1103 0826100000  280,4 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов 
Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, 
проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд му-
ниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ за-
крытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муници-
пального образования "Томский район" 

1103 0826140320  280,4 

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

1103 0826140320 100 248,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 0826140320 120 248,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 240 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

1103 0826140320 600 32,2 

Субсидии автономным учреждениям 1103 0826140320 620 32,2 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000  975,9 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий 
спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

1103 6951200000  975,9 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 1103 6951200010  802,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

1103 6951200010 600 802,7 

Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200010 620 802,7 

Содержание спортивного комплекса 1103 6951200030  173,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

1103 6951200030 600 173,2 

Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200030 620 173,2 

Муниципальные программы 1103 7950000000  18,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

1103 7950300000  18,0 

Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных ре-
гиональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской об-
ласти (софинансирование) 

1103 79503S0320  6,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 200 6,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 240 6,8 

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова (софи-
нансорование) 

1103 79503S0360  11,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

1103 79503S0360 600 11,2 

Субсидии автономным учреждениям 1103 79503S0360 620 11,2 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   698,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301   698,0 

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000  698,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу  1301 0650300000  698,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 698,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 698,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

1400   35 819,8 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 

1401   18 604,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

1401 2100000000  18 354,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000  18 354,0 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых 
возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 

1401 2126500000  18 354,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюд-
жета 

1401 2126540М70  18 354,0 

Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 18 354,0 

Дотации 1401 2126540М70 510 18 354,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000  250,0 

Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, 
сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сель-
ских поселений Верхнекетского района" 

1401 6951300000  250,0 

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" 

1401 6951300010  250,0 

Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0 

Дотации 1401 6951300010 510 250,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   17 215,8 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000  17 147,7 

Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, 
сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сель-

1403 6951300000  17 147,7 
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ских поселений Верхнекетского района" 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, 
сельских поселений 

1403 6951300020  17 147,7 

Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 17 147,7 

Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 17 147,7 

Непрограммное направление расходов 1403 9900000000  68,1 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации 

1403 9900200000  68,1 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации на укрепление материально-технической базы 

1403 9900200010  38,1 

Межбюджетные трансферты 1403 9900200010 500 38,1 

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900200010 540 38,1 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации на приобретение спортивного игрового комплекса 

1403 9900200030  30,0 

Межбюджетные трансферты 1403 9900200030 500 30,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900200030 540 30,0 
 

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского от "07" ноября 2019 г. № 61 
Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018 г. № 66 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2019 
год 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 
2019 год, 
тыс. руб. 

В С Е Г О      1 212 078,8 

Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901     194 502,6 

Общегосударственные вопросы 901 0100    22 887,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

901 0106    6 981,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

901 0106 0020000000   6 981,9 

Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   6 981,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

901 0106 0020400300   6 981,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

901 0106 0020400300 100 6 752,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 6 752,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 229,8 

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

901 0106 0020400300 240 229,8 

Резервные фонды 901 0111    15 394,6 

Резервные фонды 901 0111 0070000000   15 394,6 

Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   15 394,6 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 

901 0111 0070500010   961,4 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 961,4 

Резервные средства 901 0111 0070500010 870 961,4 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

901 0111 0070500020   14 433,2 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 14 433,2 

Резервные средства 901 0111 0070500020 870 14 433,2 

Другие общегосударственные вопросы 901 0113    511,3 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000   511,3 

Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000   511,3 

Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020   511,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 511,3 

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

901 0113 0090300020 240 511,3 

Национальная оборона 901 0200    1 237,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203    1 237,6 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 

901 0203 2100000000   1 237,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000   1 237,6 

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" 

901 0203 2128100000   1 237,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

901 0203 2128151180   1 237,6 

Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 237,6 

Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 237,6 

Национальная экономика 901 0400    32 101,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405    20,5 

Муниципальные программы 901 0405 7950000000   20,5 

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  
Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

901 0405 7950500000   20,5 

Расходы на реализацию прочих мероприятий 901 0405 7950500010   20,5 
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Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500010 500 20,5 

Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500010 540 20,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409    26 018,0 

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000   19 212,0 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000   19 212,0 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Томской области" 

901 0409 1828400000   19 212,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

901 0409 1828440910   19 212,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440910 500 19 212,0 

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440910 540 19 212,0 

Муниципальные программы 901 0409 7950000000   6 806,0 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

901 0409 7951700000   6 806,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район" 

901 0409 7951700020   3 288,2 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 288,2 

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 288,2 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

901 0409 7951700030   2 261,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 261,0 

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 261,0 

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

901 0409 79517S0910   1 256,8 

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0910 500 1 256,8 

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0910 540 1 256,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412    6 062,9 

Муниципальные программы 901 0412 7950000000   6 062,9 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года" 

901 0412 7950100000   6 062,9 

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорай-
она «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 

901 0412 7950100060   3 549,8 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 500 3 549,8 

Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 540 3 549,8 

Внесение изменений в генеральный план поселений 901 0412 7950100070   2 283,1 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 500 2 283,1 

Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 540 2 283,1 

Определение границ населенных пунктов  901 0412 7950100080   230,0 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 230,0 

Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 230,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500    94 926,2 

Жилищное хозяйство 901 0501    150,0 

Муниципальные программы 901 0501 7950000000   150,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

901 0501 7951400000   150,0 

Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 150,0 

Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 150,0 

Коммунальное хозяйство 901 0502    86 753,6 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних 
связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и 
поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

901 0502 0100000000   86 753,6 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регули-
руемых рынках товаров и услуг" 

901 0502 0140000000   86 753,6 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным 
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических ин-
тересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

901 0502 0146400000   86 753,6 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 

901 0502 0146440120   86 753,6 

Межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 500 86 753,6 

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 540 86 753,6 

Благоустройство 901 0503    8 022,6 

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов 
Томской области" 

901 0503 1500000000   171,0 

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской об-
ласти" 

901 0503 1510000000   171,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами" 

901 0503 1519100000   171,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 901 0503 1519140100   171,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 1519140100 200 171,0 

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

901 0503 1519140100 240 171,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 

901 0503 2100000000   2 091,3 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюдже-
тирования на территории Томской области" 

901 0503 2140000000   2 091,3 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Том- 901 0503 2148200000   2 091,3 
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ской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, 
возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населени-
ем муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе 

901 0503 2148240М2
0 

  2 091,3 

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М2
0 

500 2 091,3 

Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М2
0 

540 2 091,3 

Государственная программа "Формирование комфортной городской среды в Томской об-
ласти" 

901 0503 2500000000   2 074,1 

Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской об-
ласти" 

901 0503 2510000000   2 074,1 

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 901 0503 251F200000   2 074,1 

Реализация программ формирования современной городской среды 901 0503 251F255550   2 074,1 

Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств фе-
дерального бюджета 

901 0503 251F255550   2 001,8 

Межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 500 2 001,8 

Иные межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 540 2 001,8 

Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета 

901 0503 251F255550   61,9 

Межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 500 61,9 

Иные межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 540 61,9 

Реализация программ формирования современной городской среды  за счет средств Му-
ниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 

901 0503 251F255550   10,4 

Межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 500 10,4 

Иные межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 540 10,4 

Благоустройство 901 0503 6000000000   171,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 901 0503 6000500000   171,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирова-
ние) 

901 0503 60005S0100   171,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 60005S0100 200 171,0 

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

901 0503 60005S0100 240 171,0 

Муниципальные программы 901 0503 7950000000   3 515,2 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года" 

901 0503 7950100000   145,2 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосред-
ственно населением Верхнекетского района (софинансирование) 

901 0503 79501S0М2
0 

  145,2 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М2
0 

500 145,2 

Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М2
0 

540 145,2 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"  

901 0503 7950200000   3 370,0 

Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных 
комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов 

901 0503 7950200190   3 370,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 7950200190 200 3 370,0 

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

901 0503 7950200190 240 3 370,0 

Социальная политика 901 1000    6 831,8 

Социальное обеспечение населения 901 1003    425,3 

Муниципальные программы 901 1003 7950000000   425,3 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"  

901 1003 7950200000   425,3 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несо-
вершеннолетних детей 

901 1003 7950200030   425,3 

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 425,3 

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 425,3 

Охрана семьи и детства 901 1004    6 406,5 

Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000   6 406,5 

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000   6 406,5 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений" 

901 1004 1228000000   6 406,5 

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

901 1004 1228040820   4 863,7 

Межбюджетные трансферты 901 1004 1228040820 500 4 863,7 

Субвенции 901 1004 1228040820 530 4 863,7 

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

901 1004 12280R0820   1 542,8 

Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 1 542,8 

Субвенции 901 1004 12280R0820 530 1 542,8 

Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300    698,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301    698,0 

Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   698,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу  901 1301 0650300000   698,0 
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Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 698,0 

Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 698,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

901 1400    35 819,8 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 

901 1401    18 604,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 

901 1401 2100000000   18 354,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000   18 354,0 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финан-
совых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значе-
ния" 

901 1401 2126500000   18 354,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам городских, сельских поселениий Томской области за счет средств об-
ластного бюджета 

901 1401 2126540М7
0 

  18 354,0 

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М7
0 

500 18 354,0 

Дотации 901 1401 2126540М7
0 

510 18 354,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000   250,0 

Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городско-
го, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, 
сельских поселений Верхнекетского района" 

901 1401 6951300000   250,0 

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального 
образования "Верхнекетский район" 

901 1401 6951300010   250,0 

Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 

Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403    17 215,8 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   17 147,7 

Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городско-
го, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, 
сельских поселений Верхнекетского района" 

901 1403 6951300000   17 147,7 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов город-
ского, сельских поселений 

901 1403 6951300020   17 147,7 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 17 147,7 

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 17 147,7 

Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000   68,1 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации 

901 1403 9900200000   68,1 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации на укрепление материально-технической базы 

901 1403 9900200010   38,1 

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200010 500 38,1 

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200010 540 38,1 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации на приобретение спортивного игрового комплекса 

901 1403 9900200030   30,0 

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 500 30,0 

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 540 30,0 

Администрация Верхнекетского района 902     174 834,5 

Общегосударственные вопросы 902 0100    41 505,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

902 0102    1 652,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

902 0102 0020000000   1 652,5 

Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   1 652,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

902 0102 0020400300   1 652,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

902 0102 0020400300 100 1 652,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 652,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

902 0104    31 472,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

902 0104 0020000000   29 606,1 

Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   29 606,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

902 0104 0020400300   25 845,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

902 0104 0020400300 100 21 593,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 21 593,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 232,7 

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

902 0104 0020400300 240 4 232,7 

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 19,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 19,4 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310   3 760,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен- 902 0104 0020400310 100 3 463,2 
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ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 463,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 297,4 

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

902 0104 0020400310 240 297,4 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних 
связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и 
поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

902 0104 0100000000   26,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регули-
руемых рынках товаров и услуг" 

902 0104 0140000000   26,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской 
области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевоз-
ки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригород-
ном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, 
пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" 

902 0104 0146200000   26,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, 
пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по го-
родским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 

902 0104 0146240110   26,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

902 0104 0146240110 100 23,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240110 120 23,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240110 200 2,4 

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

902 0104 0146240110 240 2,4 

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективно-
сти государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

902 0104 0300000000   1,3 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000   1,3 

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и 
изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспростра-
ненных полезных ископаемых" 

902 0104 0326000000   1,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, пере-
оформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений 
общераспространенных полезных ископаемых 

902 0104 0326040100   1,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

902 0104 0326040100 100 1,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1 

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

902 0104 0326040100 240 0,1 

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000   221,5 

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000   221,5 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архив-
ными учреждениями Томской области" 

902 0104 1016300000   221,5 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской об-
ласти 

902 0104 1016340640   221,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

902 0104 1016340640 100 195,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 195,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 26,0 

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

902 0104 1016340640 240 26,0 

Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000   773,1 

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000   773,1 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного не-
благополучия" 

902 0104 1216000000   773,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

902 0104 1216040730   773,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

902 0104 1216040730 100 702,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 702,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 70,3 

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

902 0104 1216040730 240 70,3 

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жи-
лищных условий населения Томской области" 

902 0104 1300000000   153,0 

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан" 

902 0104 1320000000   153,0 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного ме-
роприятия "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем катего-
рий граждан, установленных федеральным законодательством" государственной про-
граммы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации" 

902 0104 1328000000   153,0 

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением 

902 0104 1328040820   153,0 
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из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

902 0104 1328040820 100 139,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328040820 120 139,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328040820 200 13,9 

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

902 0104 1328040820 240 13,9 

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципально-
го управления" 

902 0104 2300000000   691,2 

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской 
области" 

902 0104 2310000000   691,2 

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного са-
моуправления в Томской области" 

902 0104 2316000000   691,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской области 

902 0104 2316040940   691,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

902 0104 2316040940 100 628,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 628,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 62,9 

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

902 0104 2316040940 240 62,9 

Судебная система 902 0105    12,5 

Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000   12,5 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

902 0105 9900051200   12,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 12,5 

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

902 0105 9900051200 240 12,5 

Другие общегосударственные вопросы 902 0113    8 368,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

902 0113 0020000000   5 856,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   5 856,9 

Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации 
Верхнекетского района 

902 0113 0029900010   1 611,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

902 0113 0029900010 100 1 611,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 611,6 

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020   2 969,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

902 0113 0029900020 100 2 648,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 648,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 321,0 

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

902 0113 0029900020 240 321,0 

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными уч-
реждениями 

902 0113 0029900030   1 275,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

902 0113 0029900030 100 553,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 553,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 721,4 

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

902 0113 0029900030 240 721,4 

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 0,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 0,7 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   1 470,7 

Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 470,7 

Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 20,0 

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

902 0113 0090300010 240 20,0 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований Томской области" 

902 0113 0090300030   164,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 800 164,9 

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

902 0113 0090300030 850 164,9 

Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, про-
водимых по поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение 
(изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 

902 0113 0090300040   180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 56,2 

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

902 0113 0090300040 240 56,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0113 0090300040 600 123,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 0113 0090300040 620 123,8 

Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского рай- 902 0113 0090300060   93,3 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 93,3 

Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 93,3 

Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и 
районных СМИ 

902 0113 0090300090   1 012,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 200 1 012,5 

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

902 0113 0090300090 240 1 012,5 

Муниципальные программы 902 0113 7950000000   1 040,4 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 

902 0113 7950200000   364,2 

Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120   270,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 270,0 

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

902 0113 7950200120 240 270,0 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130   94,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 88,7 

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

902 0113 7950200130 240 88,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7950200130 300 5,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0113 7950200130 320 5,5 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекетском районе на 2017 
- 2021 годы" 

902 0113 7950900000   598,0 

Опубликование нормативных правовых актов МО "Верхнекетский район" в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 7950900010   187,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 187,5 

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

902 0113 7950900010 240 187,5 

Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 7950900020   410,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 200 410,5 

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

902 0113 7950900020 240 410,5 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2019-2023 годах" 

902 0113 7951100000   78,2 

Расходы на реализацию прочих мероприятий  902 0113 7951100010   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 200 10,0 

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

902 0113 7951100010 240 10,0 

Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности об-
щественных организаций правоохранительной направленности 

902 0113 7951100030   68,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100030 300 68,2 

Иные выплаты населению 902 0113 7951100030 360 68,2 

Национальная экономика 902 0400    13 543,1 

Общеэкономические вопросы 902 0401    109,4 

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000   109,4 

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в 
Томской области" 

902 0401 0520000000   109,4 

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, 
улучшению условий и охраны труда в Томской области" 

902 0401 0526200000   109,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных 
договоров 

902 0401 0526240140   109,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

902 0401 0526240140 100 108,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 108,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 1,1 

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

902 0401 0526240140 240 1,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405    1 482,5 

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в 
Томской области" 

902 0405 0600000000   1 038,5 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000   1 038,5 

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000   1 035,0 

Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200   575,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 81,0 

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

902 0405 0618240200 240 81,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 494,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 494,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами 
местного самоуправления 

902 0405 0618240210   460,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

902 0405 0618240210 100 426,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 426,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 34,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 902 0405 0618240210 240 34,0 
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Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса" 

902 0405 0618800000   3,5 

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса 

902 0405 0618840220   0,5 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 0,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618840220 810 0,5 

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса 

902 0405 06188R5430   3,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 3,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 06188R5430 810 3,0 

Муниципальные программы 902 0405 7950000000   444,0 

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  
Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

902 0405 7950500000   444,0 

Расходы на реализацию прочих мероприятий  902 0405 7950500010   34,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 200 34,1 

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

902 0405 7950500010 240 34,1 

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по 
содержанию коров 

902 0405 7950500020   355,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 355,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500020 810 355,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат 
по приобретению телок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота за пре-
делами Верхнекетского района 

902 0405 7950500050   34,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 34,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500050 810 34,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по 
приобретению семян многолетних трав 

902 0405 7950500060   20,9 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500060 800 20,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500060 810 20,9 

Транспорт 902 0408    11 088,0 

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 902 0408 1800000000   9 000,0 

Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" 902 0408 1810000000   9 000,0 

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оп-
тимизация маршрутной сети" 

902 0408 1818000000   9 000,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним 
водным транспортом в границах муниципального района 

902 0408 1818040810   9 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 200 9 000,0 

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

902 0408 1818040810 240 9 000,0 

Муниципальные программы 902 0408 7950000000   2 088,0 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

902 0408 7951700000   2 088,0 

Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» (софинансирование) 

902 0408 79517S0810   2 088,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 200 2 088,0 

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

902 0408 79517S0810 240 2 088,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409    36,0 

Муниципальные программы 902 0409 7950000000   36,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

902 0409 7951000000   36,0 

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации 
ДТП, установка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесе-
ние дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей 

902 0409 7951000010   36,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 36,0 

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

902 0409 7951000010 240 36,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412    827,2 

Муниципальные программы 902 0412 7950000000   827,2 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года" 

902 0412 7950100000   337,3 

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорай-
она «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 

902 0412 7950100060   187,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100060 200 187,3 

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

902 0412 7950100060 240 187,3 

Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района ТО в целях ор-
ганизации работ по изучению динамики изменений береговой линии р.Кеть в р.п.Белый Яр 

902 0412 7950100090   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100090 200 150,0 

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

902 0412 7950100090 240 150,0 
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Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышлен-
ного комплекса, малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 

902 0412 7951300000   459,9 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительно-
го имиджа предпринимательской деятельности 

902 0412 7951300010   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 60,0 

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

902 0412 7951300010 240 60,0 

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр 
развития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 

902 0412 7951300020   177,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0412 7951300020 600 177,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 

902 0412 7951300020 630 177,9 

Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (софинансирование) 

902 0412 79513S0020   26,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0412 79513S0020 600 26,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 

902 0412 79513S0020 630 26,0 

Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе  на возмещение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в рамках реализации предпринимательского проекта (софинансирование) 

902 0412 79513S0030   95,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0030 800 95,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0412 79513S0030 810 95,0 

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр 
развития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансиро-
вание) 

902 0412 79513S0060   101,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0412 79513S0060 600 101,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 

902 0412 79513S0060 630 101,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Том-
ской области на 2018-2021 годы" 

902 0412 7951600000   30,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках го-
сударственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинан-
сирование) 

902 0412 79516S0690   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 30,0 

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

902 0412 79516S0690 240 30,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500    1 837,5 

Коммунальное хозяйство 902 0502    1 755,7 

Муниципальные программы 902 0502 7950000000   1 755,7 

Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 

902 0502 7950700000   200,0 

Приобретение приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах 902 0502 7950700010   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 200 200,0 

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

902 0502 7950700010 240 200,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2020 года" 

902 0502 7951200000   1 555,7 

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010   1 502,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 1 502,7 

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

902 0502 7951200010 240 1 502,7 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 902 0502 7951200020   53,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 200 53,0 

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

902 0502 7951200020 240 53,0 

Благоустройство 902 0503    81,8 

Муниципальные программы 902 0503 7950000000   81,8 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года" 

902 0503 7950100000   55,2 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосред-
ственно населением Верхнекетского района (софинансирование) 

902 0503 79501S0М2
0 

  55,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S0М2
0 

200 55,2 

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

902 0503 79501S0М2
0 

240 55,2 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 

902 0503 7951800000   26,6 

Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 902 0503 79518L5550   26,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 200 26,6 

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

902 0503 79518L5550 240 26,6 

Образование 902 0700    32 717,6 

Дополнительное образование детей 902 0703    32 062,9 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Томской области" 

902 0703 0800000000   3 803,5 
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Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" 

902 0703 0820000000   3 803,5 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсме-
нов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспектив-
ных спортсменов" 

902 0703 0826100000   3 803,5 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в 
сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных организаций дополнительного образования 

902 0703 0826140330   3 752,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0703 0826140330 600 3 752,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140330 620 3 752,7 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохра-
нения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 
спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала 

902 0703 0826140340   50,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0703 0826140340 600 50,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 50,8 

Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000   100,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 

902 0703 0910000000   100,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм 
предоставления услуг  по  присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

902 0703 0916000000   100,0 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 
Томской области 

902 0703 0916040400   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0703 0916040400 600 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 100,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   28 159,4 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и заня-
тий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного ре-
зерва" 

902 0703 6951200000   28 159,4 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010   14 004,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0703 6951200010 600 14 004,3 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 14 004,3 

Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  902 0703 6951200020   12 148,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0703 6951200020 600 12 148,6 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 12 148,6 

Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030   2 006,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0703 6951200030 600 2 006,5 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 2 006,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705    50,0 

Муниципальные программы 902 0705 7950000000   50,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 

902 0705 7951500000   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 50,0 

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

902 0705 7951500000 240 50,0 

Молодежная политика 902 0707    604,7 

Муниципальные программы 902 0707 7950000000   604,7 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта на 2016-2021 годы "  

902 0707 7950300000   365,5 

Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010   154,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 152,2 

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

902 0707 7950300010 240 152,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0707 7950300010 600 1,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300010 620 1,8 

Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского рай-
она 

902 0707 7950300060   128,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 128,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 128,5 

Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района 
"Юные дарования" 

902 0707 7950300070   20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0 

Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целе-
вом обучении по программе высшего образования с органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями муниципального образования "Верхнекетский район" 

902 0707 7950300080   6,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300080 300 6,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300080 320 6,0 

Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 902 0707 7950300090   57,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300090 200 10,8 

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

902 0707 7950300090 240 10,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0707 7950300090 600 46,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300090 620 46,2 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2019-2023 годах" 

902 0707 7951100000   239,2 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, трудной жизненной ситуации 

902 0707 7951100020   239,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

902 0707 7951100020 100 239,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 239,2 

Культура, кинематография 902 0800    75 350,8 

Культура  902 0801    72 748,1 

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000   39 330,2 

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   39 330,2 

Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного 
творчества" 

902 0801 1016400000   38 415,3 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в 
сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения за-
работной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры 

902 0801 1016440650   36 972,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 1016440650 600 36 972,3 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 36 972,3 

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

902 0801 1016440660   1 443,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 1016440660 600 1 443,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 443,0 

Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного 
дела муниципальных образований Томской области" 

902 0801 1019300000   914,9 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

902 0801 10193L4670   914,9 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального 
бюджета 

902 0801 10193L4670   713,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 10193L4670 600 713,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 713,8 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного 
бюджета 

902 0801 10193L4670   146,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 10193L4670 600 146,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 146,2 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств Муниципаль-
ной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

902 0801 10193L4670   54,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 10193L4670 600 54,9 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 54,9 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   32 081,9 

Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению 
Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   22 017,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 6950300000 600 22 017,3 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 017,3 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению 
Верхнекетского района музейных услуг" 

902 0801 6950400000   787,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 6950400000 600 787,1 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 787,1 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верх-
некетского района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   9 277,5 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верх-
некетского района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   9 277,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 6950500000 600 9 277,5 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 9 277,5 

Муниципальные программы 902 0801 7950000000   1 336,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"  

902 0801 7950200000   1 111,8 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0801 7950200020   40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 200 33,0 

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

902 0801 7950200020 240 33,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 902 0801 7950200020 600 7,0 
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Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200020 620 7,0 

Проведение грантового конкурса "Творческая идея" (софинансирование) 902 0801 7950200040   75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200040 200 75,0 

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

902 0801 7950200040 240 75,0 

Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Преодолей себя»  

902 0801 7950200090   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200090 200 25,0 

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

902 0801 7950200090 240 25,0 

Проведение декады инвалидов  902 0801 7950200100   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 200 20,0 

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

902 0801 7950200100 240 20,0 

Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры 
Верхнекетского района 

902 0801 7950200110   346,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 7950200110 600 346,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620 346,0 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0801 7950200130   105,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 7950200130 600 105,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200130 620 105,8 

Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 902 0801 7950200170   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200170 200 100,0 

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

902 0801 7950200170 240 100,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (софинансирование) 

902 0801 79502L4670   400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79502L4670 200 400,0 

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

902 0801 79502L4670 240 400,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Том-
ской области на 2018-2021 годы" 

902 0801 7951600000   224,2 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 902 0801 7951600010   224,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 7951600010 600 224,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600010 620 224,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804    2 602,7 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 602,7 

Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению 
Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 

902 0804 6950300000   2 602,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0804 6950300000 600 2 602,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 602,7 

Здравоохранение 902 0900    14,5 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907    14,5 

Муниципальные программы 902 0907 7950000000   14,5 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"  

902 0907 7950200000   14,5 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболева-
ний 

902 0907 7950200070   14,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 200 14,5 

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

902 0907 7950200070 240 14,5 

Социальная политика 902 1000    3 364,5 

Социальное обеспечение населения 902 1003    3 364,5 

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в 
Томской области" 

902 1003 0600000000   2 188,4 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 0620000000   2 188,4 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 

902 1003 0629200000   2 188,4 

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 902 1003 06292L5670   2 188,4 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов) за счет средств федерального бюджета 

902 1003 06292L5670   1 725,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 1 725,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292L5670 320 1 725,6 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов за счет средств областного бюджета 

902 1003 06292L5670   353,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 353,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292L5670 320 353,4 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов за счет средств Муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 

902 1003 06292L5670   109,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 109,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292L5670 320 109,4 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 1003 1100000000   150,0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 902 1003 1110000000   150,0 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной 902 1003 1116000000   150,0 
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поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

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 

902 1003 1116040710   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 200 150,0 

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

902 1003 1116040710 240 150,0 

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жи-
лищных условий населения Томской области" 

902 1003 1300000000   189,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000   189,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000   189,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1003 13180L4970   189,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств феде-
рального бюджета 

902 1003 13180L4970   25,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 25,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 25,3 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств обла-
стного бюджета 

902 1003 13180L4970   45,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 45,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 45,4 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муни-
ципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 

902 1003 13180L4970   118,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 118,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 118,3 

Муниципальные программы 902 1003 7950000000   837,1 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года" 

902 1003 7950100000   252,6 

Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов 

902 1003 79501L5670   252,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L5670 300 252,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L5670 320 252,6 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"  

902 1003 7950200000   548,5 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Верхнекетская районная больница"районная больница" 

902 1003 7950200050   417,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 417,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 417,0 

Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная 
школа А. Карпова" 

902 1003 7950200060   31,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 31,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200060 320 31,5 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего-
рий граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
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 несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак (софинансирование) 

902 1003 79502S0710   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 200 100,0 

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

902 1003 79502S0710 240 100,0 

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном обра-
зовании "Верхнекетский район" на 2016-2021 годы"  

902 1003 7950600000   36,0 

Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строи-
тельство) жилья  

902 1003 79506L4970   36,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L4970 300 36,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L4970 320 36,0 

Физическая культура и спорт 902 1100    6 501,3 

Физическая культура 902 1101    5 009,0 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Томской области" 

902 1101 0800000000   2 669,7 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000   2 669,7 

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения 
охвата населения спортом и физической культурой" 

902 1101 0816000000   2 669,7 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310   2 669,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 1101 0816040310 600 2 669,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 2 669,7 

Муниципальные программы 902 1101 7950000000   2 339,3 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спор-
та в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1101 7950300000   2 339,3 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   420,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен- 902 1101 7950300020 100 177,0 
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ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 177,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 80,5 

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

902 1101 7950300020 240 80,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 150,0 

Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 1101 7950300020 600 12,5 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 12,5 

Организация  и  проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний 
(тестов) ГТО 

902 1101 7950300030   77,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 200 77,4 

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

902 1101 7950300030 240 77,4 

Приобретение спортивного инвентаря для  подготовки перспективных спортсменов и ко-
манд 

902 1101 7950300050   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 200 92,5 

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

902 1101 7950300050 240 92,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 1101 7950300050 600 7,5 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 7,5 

Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные 
узоры» в р.п.Белый Яр в 2019 году 

902 1101 7950300110   447,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 1101 7950300110 600 447,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300110 620 447,7 

Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансиро-
вание) 

902 1101 79503S0310   1 288,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 1101 79503S0310 600 1 288,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 1 288,2 

Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (софинансирование) 

902 1101 79503S0410   6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 79503S0410 200 6,0 

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

902 1101 79503S0410 240 6,0 

Массовый спорт 902 1102    218,0 

Муниципальные программы 902 1102 7950000000   218,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спор-
та в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1102 7950300000   218,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физической 
культуры и спорта) 

902 1102 7950300020   170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300020 200 160,5 

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

902 1102 7950300020 240 160,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 1102 7950300020 600 9,5 

Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300020 620 9,5 

Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормати-
вов ВФСК ГТО в МБОУ "Степановская СОШ" 

902 1102 7950300040   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300040 200 30,0 

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

902 1102 7950300040 240 30,0 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту 
жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением 
муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «ЗАТО Се-
верск Томской области 

902 1102 7950300100   18,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300100 200 18,0 

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

902 1102 7950300100 240 18,0 

Спорт высших достижений 902 1103    1 274,3 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Томской области" 

902 1103 0800000000   280,4 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" 

902 1103 0820000000   280,4 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсме-
нов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспектив-
ных спортсменов" 

902 1103 0826100000   280,4 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских 
округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных ме-
роприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных 
сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образова-
ния "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск 
Томской области", муниципального образования "Томский район" 

902 1103 0826140320   280,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

902 1103 0826140320 100 248,2 
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дарственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0826140320 120 248,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 1103 0826140320 600 32,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 32,2 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000   975,9 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и заня-
тий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного ре-
зерва" 

902 1103 6951200000   975,9 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010   802,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 1103 6951200010 600 802,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 802,7 

Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030   173,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 1103 6951200030 600 173,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 173,2 

Муниципальные программы 902 1103 7950000000   18,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спор-
та в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1103 7950300000   18,0 

Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных 
региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории 
Томской области (софинансирование) 

902 1103 79503S0320   6,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 6,8 

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

902 1103 79503S0320 240 6,8 

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова 
(софинансорование) 

902 1103 79503S0360   11,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 1103 79503S0360 600 11,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0360 620 11,2 

 Дума Верхнекетского района 903     815,5 

Общегосударственные вопросы 903 0100    815,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

903 0103    815,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

903 0103 0020000000   815,5 

Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   815,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

903 0103 0020400300   815,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

903 0103 0020400300 100 611,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 611,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 203,8 

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

903 0103 0020400300 240 203,8 

Управление образования Администрации Верхнекетского района 905     729 439,7 

Национальная экономика 905 0400    20,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412    20,0 

Муниципальные программы  905 0412 7950000000   20,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Том-
ской области на 2018-2021 годы" 

905 0412 7951600000   20,0 

Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекет-
ского района (внутренний туризм) 

905 0412 7951600020   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 200 20,0 

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

905 0412 7951600020 240 20,0 

Образование 905 0700    698 470,6 

Дошкольное образование 905 0701    134 523,8 

Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   90 987,1 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 

905 0701 0910000000   90 987,1 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм 
предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

905 0701 0916000000   90 862,6 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Томской области 

905 0701 0916040370   86 040,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0701 0916040370 600 86 040,7 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 86 040,7 

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставле-
ния бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консульта-
тивной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразо-
вательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные цен-
тры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспе-
чивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

905 0701 0916040380   470,3 



29 ноября 2019 г.  № 42 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 45 
 

 
 

 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0701 0916040380 600 470,3 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в 
сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

905 0701 0916040390   3 630,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0701 0916040390 600 3 630,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 3 630,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием 

905 0701 0916040470   721,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0701 0916040470 600 721,6 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 721,6 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального 
образования в областных государственных образовательных организациях и содействие 
развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей 
Томской области" 

905 0701 0916300000   124,5 

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должно-
стному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0701 0916340530   124,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0701 0916340530 600 124,5 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916340530 620 124,5 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   43 527,1 

Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   43 527,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0701 6950600000 600 43 527,1 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 43 527,1 

Муниципальные программы  905 0701 7950000000   9,6 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"  

905 0701 7950200000   0,0 

 Создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам) усло-
вий для получения детьми-инвалидами качественного образования (софинансирование) 

905 0701 7950200160   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950200160 200 0,0 

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

905 0701 7950200160 240 0,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Том-
ской области на 2018-2021 годы" 

905 0701 7951600000   9,6 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 905 0701 7951600010   9,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0701 7951600010 600 9,6 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7951600010 620 9,6 

Общее образование 905 0702    529 477,8 

Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   267 580,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 

905 0702 0910000000   267 324,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм 
предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

905 0702 0916000000   263 910,2 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обес-
печение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Томской области 

905 0702 0916040420   228 202,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

905 0702 0916040420 100 3 403,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 3 403,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 1 880,0 

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

905 0702 0916040420 240 1 880,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 0916040420 600 222 918,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 185 001,9 

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 37 917,0 

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 

905 0702 0916040440   2 801,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 0916040440 600 2 801,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 2 228,5 

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 572,5 
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Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в 
сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных общеобразовательных организаций 

905 0702 0916040460   26 606,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 0916040460 600 26 606,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 22 052,6 

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 4 554,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием 

905 0702 0916040470   6 300,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 0916040470 600 6 300,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 4 894,4 

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 406,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального 
образования в областных государственных образовательных организациях и содействие 
развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей 
Томской области" 

905 0702 0916300000   1 813,5 

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области 

905 0702 0916340510   625,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 145,0 

Иные выплаты населению 905 0702 0916340510 360 145,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 0916340510 600 480,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 480,0 

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципаль-
ных образовательных организаций Томской области 

905 0702 0916340520   938,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 289,6 

Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 289,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 0916340520 600 648,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 565,1 

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 83,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должно-
стному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0702 0916340530   250,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 0916340530 600 250,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 219,8 

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 30,7 

Региональный проект "Современная школа" 905 0702 091E100000   1 600,3 

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся совре-
менных технологических и гуманитарных навыков 

905 0702 091E151690   1 600,3 

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся совре-
менных технологических и гуманитарных навыков за счет средств федерального бюджета 

905 0702 091E151690   1 552,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 091E151690 200 1 552,3 

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

905 0702 091E151690 240 1 552,3 

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся совре-
менных технологических и гуманитарных навыков за счет средств областного бюджета 

905 0702 091E151690   48,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 091E151690 200 48,0 

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

905 0702 091E151690 240 48,0 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Томской области" 

905 0702 0920000000   256,0 

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций 
дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 

905 0702 0928600000   256,0 

Оснащение устройствами видеофиксации автобусов для перевозки обучающихся в муни-
ципальные общеобразовательные организации 

905 0702 0928640350   256,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928640350 200 46,7 

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

905 0702 0928640350 240 46,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 0928640350 600 209,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928640350 610 179,4 

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0928640350 620 29,9 

Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000   572,0 

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000   572,0 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеуст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0702 1226200000   572,0 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников 
муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных 
организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных 

905 0702 1226240740   572,0 
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семьях 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 572,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1226240740 320 572,0 

Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в об-
щеобразовательных организациях" 

905 0702 2400000000   178 795,9 

Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 905 0702 2430000000   178 795,9 

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных органи-
зациях (за исключением затрат на капитальное строительство)" 

905 0702 2438100000   178 795,9 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ре-
монт муниципальных общеобразовательных организаций (здание МБОУ "Белоярская 
СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области ) 

905 0702 2438140995   178 795,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 2438140995 600 178 795,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 2438140995 610 178 795,9 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   53 622,3 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровожде-
ния учебного процесса в общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000   50 595,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 6950700000 600 50 595,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 41 552,4 

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 9 042,9 

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных органи-
зациях" 

905 0702 6951000000   3 027,0 

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных органи-
зациях" 

905 0702 6951000000   1 556,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 6951000000 600 1 556,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6951000000 610 1 556,4 

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (софинансирование) 

905 0702 69510S0440   1 470,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 69510S0440 600 1 470,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 233,1 

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 237,5 

Муниципальные программы  905 0702 7950000000   28 907,6 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"  

905 0702 7950200000   28 875,7 

Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белоярская 
средняя общеобразовательная школа № 1» 

905 0702 7950200150   28 516,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 7950200150 600 28 516,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200150 610 28 516,7 

Разработка ПСД на капитальный ремонт внутренней системы отопления здания школы по 
адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 5 и проверка достоверности сметной документации 
(экспертизы) 

905 0702 7950200180   180,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 7950200180 600 180,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200180 610 180,0 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ре-
монт здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского 
района, Томской области 

905 0702 79502S0995   179,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 79502S0995 600 179,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 179,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы" 

905 0702 7950400000   10,0 

Приобретение и установка камеры наружного видеонаблюдения в МБОУ "Сайгинская 
СОШ" 

905 0702 7950400010   10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 7950400010 600 10,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400010 610 10,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Том-
ской области на 2018-2021 годы" 

905 0702 7951600000   21,9 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 905 0702 7951600010   21,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 7951600010 600 21,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7951600010 610 11,1 

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7951600010 620 10,8 

Дополнительное образование детей 905 0703    12 948,4 

Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   6 472,1 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 

905 0703 0910000000   6 472,1 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм 
предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

905 0703 0916000000   6 472,1 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 905 0703 0916040400   283,1 
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Томской области 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0703 0916040400 600 283,1 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 283,1 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в 
сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской об-
ласти 

905 0703 0916040410   6 189,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0703 0916040410 600 6 189,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 6 189,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   6 048,3 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ до-
полнительного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 0703 6950900000   6 048,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0703 6950900000 600 6 048,3 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 6 048,3 

Муниципальные программы  905 0703 7950000000   360,0 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"  

905 0703 7950200000   356,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей 

905 0703 7950200200   356,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0703 7950200200 600 356,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 7950200200 610 356,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Том-
ской области на 2018-2021 годы" 

905 0703 7951600000   4,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 905 0703 7951600010   4,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0703 7951600010 600 4,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 7951600010 610  

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7951600010 620 4,0 

Непрограммное направление расходов 905 0703 9900000000   68,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации 

905 0703 9900200000   68,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации на укрепление материально-технической базы 

905 0703 9900200010   60,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0703 9900200010 600 60,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 9900200010 620 60,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации на приобретение и монтаж макета дорожного полотна 

905 0703 9900200040   8,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0703 9900200040 600 8,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 9900200040 620 8,0 

Молодежная политика 905 0707    3 042,8 

Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000   1 887,2 

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000   1 887,2 

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления де-
тей" 

905 0707 1238100000   1 887,2 

Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790   1 887,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0707 1238140790 600 1 887,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 371,2 

Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 516,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000   1 138,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   1 138,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   353,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

905 0707 6950800000 100 39,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 39,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 6950800000 300 25,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0707 6950800000 320 25,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0707 6950800000 600 289,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 6950800000 610 218,2 

Субсидии автономным учреждениям 905 0707 6950800000 620 71,2 

Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69508S0790   784,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0707 69508S0790 600 784,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 611,7 

Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 172,8 

Муниципальные программы  905 0707 7950000000   17,6 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2019-2023 годах" 

905 0707 7951100000   17,6 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, трудной жизненной ситуации 

905 0707 7951100020   17,6 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0707 7951100020 600 17,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100020 610 11,7 

Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100020 620 5,9 

Другие вопросы в области образования 905 0709    18 477,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

905 0709 0020000000   1 798,2 

Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   1 798,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

905 0709 0020400300   1 798,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

905 0709 0020400300 100 1 777,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 777,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 20,4 

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

905 0709 0020400300 240 20,4 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000   159,0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000   159,0 

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

905 0709 1116000000   159,0 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных госу-
дарственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних гра-
ждан 

905 0709 1116040700   159,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

905 0709 1116040700 100 144,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 144,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 14,5 

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

905 0709 1116040700 240 14,5 

Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000   3 892,0 

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000   3 892,0 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеуст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0709 1226200000   3 864,2 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных госу-
дарственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан 

905 0709 1226240780   3 864,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

905 0709 1226240780 100 3 517,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 517,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 346,3 

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

905 0709 1226240780 240 346,3 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений" 

905 0709 1228000000   27,8 

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

905 0709 1228040820   27,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

905 0709 1228040820 100 25,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1228040820 120 25,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 200 2,5 

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

905 0709 1228040820 240 2,5 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 

905 0709 4520000000   11 269,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   11 269,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

905 0709 4529900000 100 9 234,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 9 234,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 011,5 

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

905 0709 4529900000 240 2 011,5 

Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 22,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 22,6 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000   1 216,8 

Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, 
составления отчетности, контроль расходования средств" 

905 0709 6951100000   1 216,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0709 6951100000 600 1 216,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 216,8 

Муниципальные программы  905 0709 7950000000   142,8 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"  

905 0709 7950200000   142,8 
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Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   92,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 92,8 

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

905 0709 7950200080 240 92,8 

Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 50,0 

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

905 0709 7950200140 240 50,0 

Социальная политика 905 1000    30 539,1 

Охрана семьи и детства 905 1004    30 508,6 

Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000   30 508,6 

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000   30 508,6 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеуст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 1004 1226200000   30 220,2 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и 
обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и 
продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях 

905 1004 1226240760   5 132,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 30,0 

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

905 1004 1226240760 240 30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 5 102,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 320 5 102,4 

Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям 
на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приём-
ным родителям 

905 1004 1226240770   25 087,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 120,0 

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

905 1004 1226240770 240 120,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 24 967,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 24 967,8 

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью" 

905 1004 1228300000   288,4 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 

905 1004 1228352600   288,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 288,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 288,4 

Другие вопросы в области социальной политики 905 1006    30,5 

Муниципальные программы  905 1006 7950000000   30,5 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 

905 1006 7950200000   30,5 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

905 1006 7950200010   30,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 30,5 

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

905 1006 7950200010 240 30,5 

Физическая культура и спорт 905 1100    410,0 

Массовый спорт 905 1102    410,0 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Томской области" 

905 1102 0800000000   300,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 905 1102 0810000000   300,0 

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения 
охвата населения спортом и физической культурой" 

905 1102 0816000000   300,0 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жи-
тельства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением му-
ниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ 
закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" 

905 1102 0816040400   300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 1102 0816040400 600 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 0816040400 610 300,0 

Муниципальные программы  905 1102 7950000000   110,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

905 1102 7950300000   110,0 

Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормати-
вов ВФСК ГТО в МБОУ "Степановская СОШ" 

905 1102 7950300040   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 1102 7950300040 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 7950300040 610 50,0 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту 
жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением 
муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «ЗАТО Се-
верск Томской области 

905 1102 7950300100   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 1102 7950300100 600 30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 7950300100 610 30,0 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жи-
тельства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением му-
ниципального образования «Город Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск 
Томской области (софинансорование) 

905 1102 79503S0400   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 905 1102 79503S0400 600 30,0 



29 ноября 2019 г.  № 42 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 51 
 

 
 

 

 

ским организациям 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 79503S0400 610 30,0 

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

910     1 324,5 

Общегосударственные вопросы 910 0100    1 324,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

910 0106    1 324,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

910 0106 0020000000   1 324,5 

Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   566,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

910 0106 0020400300   211,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

910 0106 0020400300 100 208,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 208,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 3,7 

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

910 0106 0020400300 240 3,7 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310   354,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

910 0106 0020400310 100 325,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 325,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 29,4 

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

910 0106 0020400310 240 29,4 

Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля 
муниципального образования 

910 0106 0021200000   758,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

910 0106 0021200000 100 758,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 758,0 

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администра-
ции Верхнекетского района 

915     111 162,0 

Общегосударственные вопросы 915 0100    6 423,4 

Другие общегосударственные вопросы 915 0113    6 423,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

915 0113 0020000000   5 469,9 

Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   5 469,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

915 0113 0020400300   5 459,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

915 0113 0020400300 100 4 498,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 498,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 934,7 

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

915 0113 0020400300 240 934,7 

Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 26,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 26,4 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310   10,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 

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

915 0113 0020400310 240 10,8 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000   953,5 

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собствен-
ностью Верхнекетского района" 

915 0113 6950100000   953,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 904,5 

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

915 0113 6950100000 240 904,5 

Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 49,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 49,0 

Национальная экономика 915 0400    3 429,5 

Транспорт 915 0408    179,0 

Муниципальные программы 915 0408 7950000000   179,0 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

915 0408 7951700000   179,0 

Траление причалов 915 0408 7951700040   99,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 200 99,5 

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

915 0408 7951700040 240 99,5 

Ремонт причалов 915 0408 7951700050   79,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 200 79,5 

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

915 0408 7951700050 240 79,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409    3 250,5 

Муниципальные программы 915 0409 7950000000   3 250,5 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

915 0409 7951700000   3 250,5 



52 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 29 ноября 2019 г. № 42 
 

 
 

 

 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного 
фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

915 0409 7951700030   3 250,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 3 250,5 

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

915 0409 7951700030 240 3 250,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500    15 210,4 

Коммунальное хозяйство 915 0502    14 210,4 

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструкту-
ры в Томской области" 

915 0502 1900000000   12 890,8 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской облас-
ти" 

915 0502 1910000000   12 890,8 

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснаб-
жения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 

915 0502 1918000000   1 629,6 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона 

915 0502 1918040910   1 629,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 200 1 629,6 

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

915 0502 1918040910 240 1 629,6 

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной 
инфраструктуры Томской области" 

915 0502 1918100000   11 261,2 

Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях модернизации ком-
мунальной инфраструктуры Томской области (Твердотопливные котельные на щепе и се-
ти теплоснабжения Белоярского городского поселения) 

915 0502 191814П920   11 261,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0502 191814П920 400 11 261,2 

Бюджетные инвестиции 915 0502 191814П920 410 11 261,2 

Муниципальные программы 915 0502 7950000000   1 319,6 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2020 года" 

915 0502 7951200000   1 319,6 

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 915 0502 7951200010   182,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 200 182,0 

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

915 0502 7951200010 240 182,0 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 915 0502 7951200020   247,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 200 247,0 

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

915 0502 7951200020 240 247,0 

Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для артезианской скважины в п. Центральный 915 0502 7951200030   38,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200030 200 38,2 

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

915 0502 7951200030 240 38,2 

Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ре-
монта объектов муниципальной собственности с целью определения потребности в фи-
нансовых ресурсах, необходимых для проведения мероприятий по подготовке объектов 
коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2019-2020 годах 

915 0502 7951200040   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200040 200 25,0 

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

915 0502 7951200040 240 25,0 

Поставка преобразователя частоты для артезианской скважины в п. Ягодное 915 0502 7951200050   58,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200050 200 58,8 

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

915 0502 7951200050 240 58,8 

Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для подачи питательной воды на котельную станции 
Белый Яр 

915 0502 7951200060   38,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200060 200 38,2 

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

915 0502 7951200060 240 38,2 

Поставка редуктора на котельную станции Белый Яр в р.п.Белый Яр 915 0502 7951200070   158,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200070 200 158,0 

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

915 0502 7951200070 240 158,0 

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона (софинансирование) 

915 0502 79512S0910   458,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 79512S0910 200 458,6 

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

915 0502 79512S0910 240 458,6 

Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные 
на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения" в целях модерниза-
ции коммунальной инфраструктуры Томской области 

915 0502 79512SП92
0 

  113,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0502 79512SП92
0 

400 113,8 

Бюджетные инвестиции 915 0502 79512SП92
0 

410 113,8 

Благоустройство 915 0503    1 000,0 

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов 
Томской области" 

915 0503 1500000000   999,9 

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской об-
ласти" 

915 0503 1510000000   999,9 
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Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами" 

915 0503 1519100000   999,9 

Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы твердых комму-
нальных отходов 

915 0503 1519140200   999,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 1519140200 200 999,9 

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

915 0503 1519140200 240 999,9 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0503 6950000000   0,1 

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собствен-
ностью Верхнекетского района" 

915 0503 6950100000   0,1 

Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы твердых комму-
нальных отходов (софинансирование) 

915 0503 69501S0200   0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 69501S0200 200 0,1 

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

915 0503 69501S0200 240 0,1 

Образование 915 0700    30 816,1 

Дошкольное образование 915 0701    30 816,1 

Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000   30 816,1 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Томской области" 

915 0701 0920000000   30 816,1 

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образова-
тельных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерст-
ва" 

915 0701 0928200000   30 816,1 

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590   30 816,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 30 816,1 

Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 30 816,1 

Культура, кинематография 915 0800    55 282,6 

Культура 915 0801    55 282,6 

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 915 0801 1000000000   45 000,0 

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 915 0801 1010000000   45 000,0 

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объек-
тов сферы культуры и архивного дела" 

915 0801 1081000000   45 000,0 

Приобретение зданий для размещения сельских учреждений культуры (Приобретение 
сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района) 

915 0801 101814И610   45 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0801 101814И610 400 45 000,0 

Бюджетные инвестиции 915 0801 101814И610 410 45 000,0 

Муниципальные программы 915 0801 7950000000   10 282,6 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года" 

915 0801 7950100000   10 282,6 

Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 915 0801 79501SИ61
0 

  10 282,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0801 79501SИ61
0 

400 10 282,6 

Бюджетные инвестиции 915 0801 79501SИ61
0 

410 10 282,6 

 
Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от "07" ноября 2019 г. № 61 

Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018 г. № 66 
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2019 

год 

Наименование Сумма 
(тыс.руб.) 

1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 69 169,4 

2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Верхнекетский район Томской области в валюте 
Росстийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 

-1 810,8 

Итого  67 358,6 
 

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от "07" ноября 2019 г. № 61 
Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018 г. № 66 

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на 2019 год 

Наименование ЦСР План на 
2019 год, 
тыс. руб. 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 го-
да" 

7950100000 17 245,2 

в том числе   

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» в 
р.п.Белый Яр 

7950100060 3 737,1 

Внесение изменений в генеральный план поселений 7950100070 2 283,1 

Определение границ населенных пунктов  7950100080 230,0 

Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района ТО в целях организации работ по изуче-
нию динамики изменений береговой линии р.Кеть в р.п.Белый Яр 

7950100090 150,0 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верх-
некетского района (софинансирование) 

79501S0M20 200,4 

Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специа-
листов 

79501L5670 252,6 

Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 79501SИ610 10 282,6 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов 

06292L5670 109,4 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 7950200000 35 294,2 
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годы"  

в том числе   

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7950200010 30,5 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 40,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 7950200030 425,3 

Проведение грантового конкурса "Творческая идея" (софинансирование) 7950200040 75,0 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верх-
некетская районная больница" 

7950200050 417,0 

Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200060 31,5 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200070 14,5 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  7950200080 92,8 

Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  7950200090 25,0 

Проведение декады инвалидов  7950200100 20,0 

Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950200110 346,0 

Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 270,0 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 200,0 

Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 50,0 

Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белоярская средняя общеобразова-
тельная школа № 1» 

7950200150 28 516,7 

Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 7950200170 100,0 

Разработка ПСД на капитальный ремонт внутренней системы отопления здания школы по адресу: п. Степановка, 
пер. Аптечный, 5 и проверка достоверности сметной документации (экспертизы) 

7950200180 180,0 

Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

7950200190 3 370,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200200 356,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих 
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое 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 концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) 
(софинансирование) 

79502S0710 100,0 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Белояр-
ская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 

79502S0995 179,0 

Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их филиа-
лов) (софинансирование) 

10193L4670 54,9 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с чис-
лом жителей до 50 тысяч человек (софинансирование) 

79502L4670 400,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2021 годы" 

7950300000 3 050,8 

в том числе   

Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 154,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 590,0 

Организация  и  проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 77,4 

Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормативов ВФСК ГТО в МБОУ 
"Степановская СОШ" 

7950300040 80,0 

Приобретение спортивного инвентаря для  подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300050 100,0 

Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 7950300060 128,5 

Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по программе 
высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муниципального об-
разования "Верхнекетский район" 

7950300080 6,0 

Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 7950300090 57,0 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в му-
ниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муни-
ципального образования «ЗАТО Северск Томской области 

7950300100 48,0 

Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в р.п.Белый Яр в 
2019 году 

7950300110 447,7 

Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 79503S0310 1 288,2 

Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортив-
ных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 

79503S0320 18,0 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муници-
пальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муници-
пального образования «ЗАТО Северск Томской области (софинансорование) 

79503S0400 30,0 

Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-
роне" (ГТО) (софинансирование) 

79503S0410 6,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы" 

7950400000 10,0 

в том числе   

Приобретение и установка камеры наружного видеонаблюдения в МБОУ "Сайгинская СОШ" 7950400010 10,0 

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий 
для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 
годы" 

7950500000 464,5 

в том числе   

Расходы на реализацию прочих мероприятий  7950500010 54,6 

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 355,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению телок 
(коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих раз-
ведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского района 

7950500050 34,0 
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Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян много-
летних трав 

7950500050 20,9 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2016-2021 годы" 

7950600000 154,3 

в том числе   

Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья  13180L4970 118,3 

Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья  79506L4970 36,0 

Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области до 2020 года" 

7950700000 200,0 

в том числе   

Приобретение приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах 7950700010 200,0 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 7950900000 598,0 

в том числе   

Опубликование нормативных правовых актов МО "Верхнекетский район" в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория» 

7950900010 187,5 

Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» 

7950900020 410,5 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района в 2019-2023 годах" 

7951000000 36,0 

в том числе   

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на наибо-
лее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство искусствен-
ных неровностей 

7951000010 36,0 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 

7951100000 335,0 

в том числе   

Расходы на реализацию прочих мероприятий  7951100010 10,0 

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

7951100020 256,8 

Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций 
правоохранительной направленности 

7951100030 68,2 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2020 года" 

7951200000 2 875,3 

в том числе   

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 1 382,9 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 300,0 

Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для артезианской скважины в п. Центральный 7951200030 38,2 

Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципаль-
ной собственности с целью определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для проведения меро-
приятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2019-2020 годах 

7951200040 25,0 

Поставка преобразователя частоты для артезианской скважины в п. Ягодное 7951200050 58,8 

Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для подачи питательной воды на котельную станции Белый Яр 7951200060 38,2 

Поставка редуктора на котельную станции Белый Яр в р.п.Белый Яр 7951200070 158,0 

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 

79512S0910 760,4 

Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснаб-
жения Белоярского городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области 

79512SП920 113,8 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, 
малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

7951300000 459,9 

в том числе   

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпринима-
тельской деятельности 

7951300010 60,0 

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муни-
ципальном образовании "Верхнекетский район" 

7951300020 177,9 

Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софинанси-
рование) 

79513S0020 26,0 

Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе  на возмещение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского 
проекта (софинансирование) 

79513S0030 95,0 

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муни-
ципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 

79513S0060 101,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

7951400000 150,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 

7951500000 50,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2021 годы" 

7951600000 309,7 

в том числе   

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 7951600010 259,7 

Развитие внутреннего культурно- познавательного туризма на территории Верхнекетского районав с привлечением 
групп школьников 

7951600020 20,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 

79516S0690 30,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951700000 12 323,5 

в том числе   

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" 

7951700020 3 288,2 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский 

7951700030 5 511,5 
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район" 

Траление причалов 7951700040 99,5 

Ремонт причалов 7951700050 79,5 

Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципального образования «Верхне-
кетский район» (софинансирование) 

79517S0810 2 088,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах насе-
ленных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район" (софинансирование) 

79517S0910 1 256,8 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 

7951800000 37,0 

в том числе   

Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 79518L5550 26,6 

Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 251F255550 10,4 

ИТОГО  73 593,4 
 

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от «07» ноября 2019 г. № 61 
Приложение 14 к решению Думы Верхнекетского района от «27» декабря 2018 г. № 66 

Программа муниципальных заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2019 год 
 
Настоящая Программа муниципальных заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области составлена в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень заимствований муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, направляемых в 2019 году на финансирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых 
обязательств муниципального образования Верхнекетский район Томской области. 

                                                                                                                                           тыс. руб. 

Перечень заимствований 

Объем дол-
говых обяза-
тельств на 
01.01.2019 

2019 год Объем 
долговых 
обяза-
тельств на 
01.01.2020 

объем 
привлече-
ния 

объем средств, 
направляемых на 
погашение основ-
ной суммы долга 

1. Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

11 174,8 1900,0 3 710,8 9364,0 

в том числе:     

- Кредиты для частичного покрытия дефицита местного бюджета 11 174,8  3 710,8 7464,0 

- Кредиты для осуществления мероприятий, связанных с предупреждением и лик-
видацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий 

 1900,0  1900,0 

Всего муниципальных 
заимствований 

11 174,8 1900,0 3 710,8 9364,0 

 

Дума Верхнекетского района 
РЕШЕНИЕ 

28 ноября 2019 г.                                              № 63 
 

О  вынесении  проекта  решения Думы Верхнекетского   района 
«О местном бюджете  муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» на    публичные слушания 

 
 В соответствии  со ст. 28  Федерального   закона  от  
06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления  в  Российской   Федерации», уставом  муниципаль-
ного  образования  Верхнекетский  район Томской области, Положе-
нием  о  порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  
муниципальном  образовании  «Верхнекетский  район», Положением  
о бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  «Верхнекет-
ский  район» 
 
Дума Верхнекетского  района 
решила: 
1. Вынести   на публичные слушания проект решения Думы Верхне-
кетского района «О местном бюджете муниципального образования 
Верхнекетский  район Томской области  на  2020  год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов». 
2.  Назначить начало проведения публичных слушаний на 23 декабря 
2019 года в 17.00 по адресу р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал засе-
даний  Администрации  Верхнекетского  района. 
3. В срок до 29 ноября 2019 года разместить  проект  решения  Думы  
Верхнекетского  района  «О  местном бюджете  муниципального  об-
разования  Верхнекетский  район Томской области  на  2020  год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»  для  ознакомления  населения  
в  Администрации и Думе Верхнекетского  района,  администрациях  
сельских  и городского  поселений  Верхнекетского района, библиоте-
ках, проект решения без приложений опубликовать в  информацион-
ном  вестнике Верхнекетского  района  «Территория», а приложения к 
проекту разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу:  
http://vkt.tomsk.ru/administration/ec_and_fin/index.php 
4. Возложить обязанность по организационно-техническому обеспе-
чению проведения публичных слушаний на аппарат Думы Верхнекет-
ского района (Мурзина С.А.). 
5.  В срок не позднее трех дней со дня окончания публичных слуша-
ний Управлению финансов Администрации Верхнекетского района 
(Бурган С.А.)  подготовить заключение о возможности и целесообраз-
ности учёта замечаний и предложений, поступивших в процессе про-
ведения  публичных  слушаний. 

6.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на предсе-
дателя Думы  Верхнекетского  района  Е.А. Парамонову. 
7.  Настоящее решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания. 

 
Председатель  Думы Верхнекетского  района  Е.А. Парамонова 

Дума Верхнекетского района 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 
О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов 
  
На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 23 Устава муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, статьи 3 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвер-
жденного решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, 
рассмотрев представленные Администрацией Верхнекетского района 
материалы,  
                                        
Дума Верхнекетского района 
решила: 
 Статья 1  
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области (далее – 
местный бюджет) на 2020 год: 
1)общий объем доходов местного бюджета в сумме 860 829,7 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
158 428,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 702 400,9 
тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета в сумме 856 885,7 тыс. 
рублей; 
3)профицит местного бюджета в сумме 3 944,0 тыс. рублей.  
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год 
и на 2022 год: 
1) общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме 
863 811,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 165 456,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
698 355,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 836 502,7 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме                         
155 988,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 680 514,0 
тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 
859 637,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 5 745,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 835 256,7 тыс. руб-
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лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 010,3 тыс. 
рублей; 
3) профицит местного бюджета на 2021 год в сумме 4 174,0 тыс. руб-
лей и на 2022 год профицит в сумме 1 246,0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предпри-
ятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей в бюджет, подлежит зачислению в местный бюджет в размере 10 
процентов.   
Статья 3 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области и остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, полученных местным бюджетом в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покры-
тие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении ме-
стного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области муниципальных контрактов на приобретение 
основных средств, на приобретение коммунальных услуг, на выпол-
нение работ по строительству (реконструкции), по проведению капи-
тального ремонта и ремонта объектов недвижимого имущества, на 
разработку проектной документации, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований на указанные цели.  
Статья 4  
Утвердить: 
перечень главных администраторов доходов местного бюджета – ор-
ганов местного самоуправления Верхнекетского района и закрепляе-
мые за ними виды доходов согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению; 
перечень главных администраторов доходов местного бюджета - тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
территориальных органов государственной власти Томской области и 
закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 2 к на-
стоящему решению; 
объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему 
решению; 
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению; 
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 6 к настоящему решению; 
перечень главных распорядителей средств местного бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области со-
гласно приложению 7 к настоящему решению; 
перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области согласно приложению 10 к настоящему 
решению; 
источники финансирования дефицита местного бюджета муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на 2019 год 
согласно приложению 11 к настоящему решению; 
распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального 
строительства муниципальной собственности и объектам недвижимо-
го имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, фи-
нансируемым за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 12 к настоящему решению; 
перечень и объёмы финансирования муниципальных программ муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
13 к настоящему решению; 
программу муниципальных заимствований муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему ре-
шению; 
программу муниципальных гарантий муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему решению. 
Статья 5 
Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по видам 
доходов бюджетной классификации Российской Федерации согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 
Статья 6 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему 
решению и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 8.1 к настоящему решению. 
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в 
сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию. 
3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального    образования  Верхнекетский    район Томской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме: 
на 2020 год – 9 321,0 тыс. рублей; 
на 2021 год – 9 742,0 тыс. рублей; 
на 2022 год – 10 833,0 тыс. рублей. 
Статья 7 
1. Утвердить районный фонд финансовой поддержки городского, 
сельских поселений на 2020 год в сумме 20 347,6 тыс. рублей, в том 
числе за счет собственных доходов местного бюджета муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области в сумме 250,0 
тыс. рублей, за счет субвенции на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там городских, сельских поселений - в сумме 20 097,6 тыс. рублей. 
2. Утвердить районный фонд финансовой поддержки городского, 
сельских поселений на 2021 год в сумме 20 872,3 тыс. рублей, в том 
числе за счет собственных доходов местного бюджета муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области в сумме 250,0 
тыс. рублей, за счет субвенции на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там городских, сельских поселений - в сумме 20 622,3 тыс. рублей. 
3. Утвердить районный фонд финансовой поддержки городского, 
сельских поселений на 2022 год в сумме 20 845,3 тыс. рублей, в том 
числе за счет собственных доходов местного бюджета муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области в сумме 250,0 
тыс. рублей, за счет субвенции на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там городских, сельских поселений - в сумме 20 595,3 тыс. рублей. 
4. Установить, что при распределении районного фонда финансовой 
поддержки городского, сельских поселений за счет собственных дохо-
дов местного бюджета, доля средств, распределяемых на первом 
этапе, равна 99%. 
5. Установить величину прогнозируемых на 2020 год доходов город-
ского, сельских поселений, применяемых при распределении район-
ного фонда финансовой поддержки городского, сельских поселений за 
счет собственных доходов местного бюджета, в размере 2 445,14 
рублей на 1 жителя. 
6. Установить величину прогнозируемых на 2021 год доходов город-
ского, сельских поселений, применяемых при распределении район-
ного фонда финансовой поддержки городского, сельских поселений за 
счет собственных доходов местного бюджета, в размере 2 662,96 
рублей на 1 жителя. 
7. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городского, сельских поселений из районного фонда 
финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к на-
стоящему решению.  
Статья 8 
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родского, сельских поселений из местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов в сумме: 
на 2020 год – 123 914,4 тыс. рублей; 
на 2021 год – 108 119,3 тыс. рублей; 
на 2022 год – 108 115,3 тыс. рублей. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов на 2020 год согласно приложению 17 на-
стоящему решению, на 2021 год согласно приложению 17.1 настоя-
щему решению, на 2022 год согласно приложению 17.2 настоящему 
решению. 
Статья 9 
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 1 января 2021 
года в сумме 5 420,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 
2022 года в сумме 1 246,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей, 1 ян-
варя 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей. 
2. Установить предельный объем муниципального долга муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год в 
сумме 9 500,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 500,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей. 
3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования Верхнекетский район Томской облас-
ти на 2020 год в сумме 412,3 тыс. рублей. на 2021 год в сумме 97,7 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,1 тыс. рублей. 
Статья 10 
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе осу-
ществлять от имени муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области муниципальные заимствования в соответст-
вии с Программой муниципальных заимствований Верхнекетского 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 14 к настоящему решению.  
Статья 11 
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Установить, что предоставление бюджетных кредитов бюджетам го-
родского, сельских поселений из местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов не предусмотрено. 
Статья 12 
1. Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмот-
ренные главным распорядителям средств местного бюджета, в веде-
нии которых находятся муниципальные казенные учреждения, на 
обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за 
счет: 
1) доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенны-
ми учреждениями; 
2) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольных пожертвований 
предоставляются при условии фактического поступления указанных 
доходов в местный бюджет.  
2. Порядок предоставления указанных средств устанавливается Ад-
министрацией Верхнекетского района. 
3. Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местно-
го бюджета устанавливается Управлением финансов Администрации 
Верхнекетского района. 
Статья 13  
Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями,  безвозмездные поступления от физических и юриди-
ческих лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в 
местный бюджет сверх утвержденных  настоящим решением, направ-
ляются в 2020 году на увеличение расходов соответствующего муни-
ципального казенного учреждения путем внесения  изменений в свод-
ную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей 
средств местного бюджета без внесения изменений в настоящее ре-
шение. 
Статья 14 
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2020 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти является распределение зарезервированных в составе утвер-
жденных в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 
2020 год бюджетных ассигнований, предусмотренных: 
1)  Администрации Верхнекетского района: 
а) по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раз-
дела 0400 «Национальная экономика» в сумме 36,6 тыс. рублей на 
реализацию мероприятия «Обследование улично-дорожной сети на-
селенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на 
наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нане-
сение дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей» 
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах»; 
б) по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 59,5 тыс. рублей, в том чис-
ле: 
 в сумме 9,5 тыс. рублей на создание условий для управления много-
квартирными домами в муниципальных образованиях Томской облас-
ти в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий 
для управления многоквартирными домами в муниципальных образо-
ваниях Томской области»  подпрограммы «Обеспечение доступности 
и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды» 
государственной программы «Обеспечение доступности жилья и 
улучшение качества жилищных условий населения Томской области»; 
 в сумме 50,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 
области на 2018 - 2021 годы»; 
б) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 10,0 тыс. рублей на реали-
зацию  мероприятия «Установка индивидуальных счётчиков холодной 
воды в муниципальном жилье п. Ягодное» муниципальной программы 
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области до 2020 года"; 
 в) по подразделу 0503 «Благоустройство» раздела 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» в сумме 3 760,0 тыс. рублей, в том числе: 
 в сумме 3 600 тыс. руб. на реализацию мероприятия «Создание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов» в рамках Го-
сударственной программы "Обращение с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, на территории Томской облас-
ти"» подпрограммы "Создание комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами"; 
 в сумме 100,0 тыс. рублей на создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов (софинансирование); 
в сумме 50,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия «Реализация про-
ектов по решению вопросов местного значения, предложенных непо-
средственно населением Верхнекетского района (софинансирова-
ние)», муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 года»; 
в сумме 10,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2018-2022 годы»; 
г) по подразделу 0602 «Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды» раздела 0600 «Охрана окружающей среды» в сумме 

804,3 тыс. рублей на реализацию  мероприятия «Ликвидация мест не-
санкционированного складирования отходов» Государственной про-
граммы "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммуналь-
ными отходами, на территории Томской области" подпрограммы "Соз-
дание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными 
отходами"; 
д) по подразделу 0707 «Молодежная политика» раздела 0700 «Обра-
зование» в сумме 200,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия 
«Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации» муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в 
Верхнекетском районе в 2019-2023 годах»; 
е) по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» разде-
ла 1000 «Социальная политика» в сумме 150,0 тыс. рублей на реали-
зацию мероприятия «Оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве 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, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак)», в том числе: 
в сумме 100,0 тыс. рублей в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета» 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» государственной программы «Социальная поддержка 
населения Томской области»; 
в сумме 50,0 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Раз-
витие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы». 
3) Управлению образования Администрации Верхнекетского района 
по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» раздела 1000 «Соци-
альная политика» в сумме 5 515,0 тыс. рублей на реализацию основ-
ного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений» 
подпрограммы «Защита прав детей-сирот» государственной програм-
мы «Детство под защитой». 
4) Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и зем-
лей Администрации Верхнекетского района по подразделу 0409 «До-
рожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела 0400 «Национальная 
экономика» в сумме 9 284,4 тыс. рублей на капитальный ремонт и 
(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области, в том числе: 
в сумме 3 288,2 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Обеспече-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район" в рамках муниципальной программы  «Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»; 
в сумме 4 696,2 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Обеспече-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения вне границ населенных пунктов за 
счет средств  дорожного фонда муниципального образования "Верх-
некетский район" в рамках муниципальной программы  «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»; 
в сумме 1 300,0 тыс. рублей на софинансирование капитального ре-
монта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения в границах населенных пунктов муниципального рай-
она за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
«Верхнекетский район» в рамках муниципальной программы  «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды». 
Статья 15 
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных приложени-
ем 18 к настоящему решению, предоставляются из местного бюджета 
в порядке, установленном Администрацией Верхнекетского района, на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недопо-
лученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, ви-
нодельческих продуктов, произведенных из выращенного на террито-
рии Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказани-
ем услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств. 
Статья 16 
Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями, в случаях, предусмотренных 
приложением 19 к настоящему решению, предоставляются из местно-
го бюджета в порядке, установленном Администрацией Верхнекетско-
го района, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств. 
Статья 17 
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе в по-
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рядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о 
несостоятельности (банкротстве), принимать решения о заключении 
от имени муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области мировых соглашений, устанавливающих условия урегулиро-
вания задолженности должников по денежным обязательствам перед 
муниципальным образованием Верхнекетский район Томской облас-
ти, возникающим в результате предоставления муниципальных гаран-
тий муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, способами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации. 
Статья 18 
1. Установить, что при заключении подлежащего оплате за счет 
средств местного бюджета гражданско-правового договора (муници-
пального контракта), предметом которого являются поставка товара, 
выполнение работы, оказание услуги,  получателями средств местно-
го бюджета 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, об обеспечении 
участия спортсменов и тренеров сборных команд в выездных спор-
тивных мероприятиях, о подписке на печатные издания и об их приоб-
ретении, обучении на курсах повышения квалификации, обеспечении 
участия в семинарах, вебинарах, конференциях, форумах, ярмарках, 
выставках, олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях, приобре-
тении авиа - и железнодорожных билетов, приобретении путевок в 
детские оздоровительные лагеря, приобретении продуктов питания, 
горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и обору-
дованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных материалов, 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств, по договорам (контрактам), 
связанным с созданием квалифицированного сертификата ключа про-
верки электронной подписи, аккредитованным удостоверяющим цен-
тром, а также по договорам (контрактам), а также по договорам (кон-
трактам), связанным с обслуживанием и управлением муниципальным 
долгом муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области; 
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. 
2. Установить, что муниципальные бюджетные и автономные учреж-
дения при заключении гражданско-правового договора (муниципаль-
ного контракта), предметом которого являются закупка товара, рабо-
ты, услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или 
аренда имущества) могут предусматривать авансовые платежи в слу-
чаях и размере, определенных настоящей статьёй. 
Статья 19 
Установить, что в 2020 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области финансируются следующие расходы: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата сти-
пендий, 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 рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их 
семей; 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и предметами личной гигиены обучающихся, воспитанни-
ков образовательных организаций; 
оплата медикаментов, продуктов питания, 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; 
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 
расходы на обслуживание муниципального долга; 
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
субвенции бюджетам городского, сельских поселений; 
иные межбюджетные трансферты бюджетам городского, сельских по-
селений, связанные с расходами на выплату заработной платы с на-
числениями, оплатой коммунальных услуг, предоставлением мер со-
циальной поддержки; 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, 
сельских поселений; 
расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета. 
Статья 20 
Установить величину резервных фондов Администрации Верхнекет-
ского района на 2020 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
Статья 21 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.  
Статья 22 
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.  

Председатель  Думы Верхнекетского  района  Е.А. Парамонова 
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин 

 
 

Дума Верхнекетского района 
РЕШЕНИЕ 

28 ноября 2019 г.                                              № 64 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 21.10.2014 № 44 «О земельном налоге» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах,  
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 21.10.2014 № 44 
«О земельном налоге»  следующие изменения: 
1) в пунктах 1-4 слова «муниципальное образование «Верхнекетский 
район»» заменить словами «муниципальное образование Верхнекет-
ский район Томской области» в соответствующем падеже; 
 2) абзацы 3,4 подпункта 1) пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставлен-
ных) для жилищного строительства (за исключением земельных уча-
стков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жи-
лищного строительства, используемых в предпринимательской дея-
тельности); 
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйст-
ва, садоводства или огородничества, а также земельных участков об-
щего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 
2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации;». 
3) пункты 4 и 5 исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», за исключением подпункта 3 пункта 1, который вступает в си-
лу с 1 января 2021 года. Разместить настоящее решение на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
 

Председатель Думы Верхнекетского района  Е.А. Парамонова  
И. о. Главы Верхнекетского  района С.А. Альсевич 

 
 

Дума Верхнекетского района 
РЕШЕНИЕ 

28 ноября 2019 г.                                              № 65 
 

О внесении изменений в решение  Думы Верхнекетского района 
от 12.03.2019 №08 «Об утверждении Порядка и условий предос-
тавления в аренду имущества, включенного в перечень муници-
пального имущества Верхнекетского района, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для предоставления во владение на долгосрочной осно-

ве (в том числе льготы для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, являющихся сельскохозяйственными коопе-
ративами,  или занимающихся социально значимыми видами 
деятельности, иными установленными муниципальными про-

граммами (подпрограммами) приоритетными видами деятельно-
сти) субъектам малого и среднего предпринимательства, органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
  
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 12.03.2019 №08 
«Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду иму-
щества, включенного в перечень муниципального имущества Верхне-
кетского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для предоставления во владение на 
долгосрочной основе (в том числе льготы для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными 
кооперативами,  или занимающихся социально значимыми видами 
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деятельности, иными установленными муниципальными программами 
(подпрограммами) приоритетными видами деятельности) субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства»(далее-решение) следующие  изменения: 
1) в наименовании, в пункте 1 решения слова «Верхнекетского рай-
она» заменить словами «Верхнекетского района Томской области»; 
2) в Порядок и условия предоставления в аренду имущества, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества Верхнекетского рай-
она, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйст-
венного ведения, права оперативного управления, а также имущест-
венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение на долгосрочной 
основе (в том числе льготы для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, являющихся сельскохозяйственными кооператива-
ми,  или занимающихся социально значимыми видами деятельности, 
иными установленными муниципальными программами (подпрограм-
мами) приоритетными видами деятельности) субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, утверждённые указанным решением: 
а) в наименовании, в пунктах 1,3,8 слова «Верхнекетского района» 
заменить словами «Верхнекетского района Томской области»; 
б) пункт 10 изложить  в следующей редакции: 
 «10. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, являю-
щихся сельскохозяйственными кооперативами, или занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, иными установленными 
муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными ви-
дами деятельности, арендная плата в месяц за пользование имуще-
ством, находящимся в собственности Верхнекетского района Томской 
области, устанавливается при заключении договора аренды в разме-
ре 20 процентов стоимости арендной платы, определяемой по ре-
зультатам независимой оценки рыночной стоимости арендной платы 
объекта аренды либо по результатам торгов. 
При прекращении или изменении вида деятельности арендатора, яв-
ляющегося основанием для предоставления имущества по льготной 
ставке арендной платы, размер арендной платы со дня прекращения 
или изменения указанного вида деятельности подлежит изменению, в 
соответствии с первоначальным размером арендной платы, без учета 
предоставленной льготы». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района.  
 

Председатель Думы Верхнекетского района  Е.А. Парамонова  
И. о. Главы Верхнекетского  района С.А. Альсевич 

 
 

Дума Верхнекетского района 
РЕШЕНИЕ 

28 ноября 2019 г.                                              № 67 
 

О присвоении  звания   «Почётный гражданин Верхнекетского 
района» 

 
Рассмотрев представления Главы Верхнекетского района на присвое-
ние звания «Почётный гражданин Верхнекетского района» Боровикову 
Н.А., Гаврюшковой З.М., Пархомчук А.М., Панову В.Н., в соответствии 
с Положением о звании «Почётный гражданин Верхнекетского рай-
она», утверждённым    решением   Думы   Верхнекетского  района  от   
28.06.2016  № 29 (в ред. реш. Думы Верхнекетского района от 
27.04.2017 № 22, от 14.11.2017 № 45),  
 
Дума  Верхнекетского  района 
решила: 
1. Присвоить звание «Почётный  гражданин  Верхнекетского  района»: 
     1) Боровикову Николаю Асеевичу, 1957 г.р., жителю п. Клюквин-
ка Верхнекетского района, пенсионеру; 
     2) Гаврюшковой Зинаиде Максимовне, 1941 г.р., жительнице п. 
Лисица Верхнекетского района, учителю русского языка и литературы, 
учителю начальных классов в «Лисицынской СОШ»;  
     3) Пархомчук Анне Михайловне, 1956 г.р., жительнице п. Катайга 
Верхнекетского района, фельдшеру Катайгинской врачебной амбула-
тории. 
     4) Панову Валерию Николаевичу, 1965 г.р., жителю р.п. Белый 
Яр Верхнекетского района, врачу-терапевту ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ»; 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике  
Верхнекетского  района  «Территория», разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района, 
опубликовать (обнародовать) в газете «Заря Севера». 
 

Председатель Думы Верхнекетского района  Е.А. Парамонова 
 

 
 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 ноября 2019 г.                 № 969 
 
О введении режима чрезвычайной ситуации муниципального ха-
рактера в муниципальных образованиях Белоярское городское 
поселение, Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области 
    
В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 де-
кабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера", постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 
года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21 мая 2007 г. N 304 "О клас-
сификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера", соглашениями между Администрацией  Белоярского городского  
поселения и Администрацией Верхнекетского района, Администраци-
ей Сайгинского сельского поселения и Администрацией Верхнекетско-
го района о передаче осуществления  полномочий  по решению во-
проса местного значения в 2019 году - организации и осуществления 
участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения, на основании решения Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Верхнекетского района № 13  от 
01.11.2019 года,  в связи с отсутствием нормативного запаса топли-
ва(угля) на котельной ДКВР 10/13 в Белоярском городском поселении, 
на котельной посёлка Сайга в Сайгинском сельском поселении, что 
может повлечь перебои и прекращение подачи теплоэнергии в жилые 
дома, на объекты социального назначения, на объекты других органи-
заций, снабжаемых теплоэнергией от этих котельных, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности лю-
дей,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести в Белоярском городском поселении, Сайгинском сельском 
поселении Верхнекетского района Томской области с 01 ноября 2019 
года до обеспечения нормативного запаса топлива(угля) на указанных 
котельных режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.  
2. Определить следующие зоны чрезвычайной ситуации: 
1) в границах рабочего посёлка Белый Яр Верхнекетского района; 
2)в границах посёлка Сайга Верхнекетского района. 
3.Перевести с 01 ноября 2019 года в режим чрезвычайной ситуации 
муниципального характера органы управления и силы районного зве-
на территориальной подсистемы единой государственной системы по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (далее – 
РСЧС) муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области.  
3. Руководство мероприятиями по ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции, в том числе определение сил и средств, привлекаемых к прове-
дению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности Ни-
кешкина С.А.  
4. Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации Верхнекетского 
района Трегуб И.В., начальнику Управления финансов Администра-
ции Верхнекетского района Бурган С.А. в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, регулирующими бюджетный процесс, в целях ликвида-
ции чрезвычайной ситуации муниципального характера, провести ор-
ганизационные мероприятия по выделению бюджетных ассигнований: 
1)бюджету Сайгинского сельского поселения в размере 101 800 (сто 
одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек; 
2)Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и зем-
лёй Администрации Верхнекетского района в размере 202 183(двести 
две тысячи сто восемьдесят три) рубля 00 копеек.  
5. Рекомендовать главам: 
Белоярского городского поселения Люткевичу А.Г. 
Сайгинского сельского поселения Чернышевой Н.А.  проинформиро-
вать население рабочего посёлка Белый Яр, поселка Сайга соответ-
ственно   о введении режима чрезвычайной ситуации. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 ноября 2019 года. Разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского  района. 
7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

Администрация 
Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05 ноября 2019 г.                 № 975 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 06.08.2012 № 938 «О регулировании тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта (кроме железнодорожного) по регулярным маршру-
там в пределах муниципального образования «Верхнекетский 

район» 
 
В целях приведения  муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
06.08.2012 № 938 «О регулировании тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа всеми видами общественного транспорта (кроме желез-
нодорожного транспорта) по регулярным маршрутам в пределах му-
ниципального образования «Верхнекетский район» следующие изме-
нения: 
1)в наименовании, по тексту постановления, за исключением пункта 4, 
по тексту приложений 2,3 к постановлению слова «муниципальное об-
разование «Верхнекетский район»» заменить словами «муниципаль-
ное образование Верхнекетский район Томской области» в соответст-
вующем падеже; 
2)пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 
«6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике.»;  
3)в Порядке регулирования тарифов на перевозки пассажиров и бага-
жа всеми видами  общественного транспорта (кроме железнодорож-
ного транспорта) по  регулярным маршрутам в пределах муниципаль-
ного образования  «Верхнекетский район», утверждённом указанным 
постановлением:  
а)в наименовании, по тексту слова «муниципальное образование 
«Верхнекетский район»» заменить словами «муниципальное образо-
вание Верхнекетский район Томской области» в соответствующем па-
деже; 
б)пункт 6 раздела 1  изложить в следующей редакции: 
«6. Тарифы формируются в соответствии с методическими рекомен-
дациями, утвержденными распоряжением Министерства транспорта 
Российской Федерации от 18.04.2013 № НА-37-р «О введении в дей-
ствие методических рекомендаций по расчету экономически обосно-
ванной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и при-
городном сообщении автомобильным и городским наземным электри-
ческим транспортом общего пользования» (далее – методические ре-
комендации).»; 
в) пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Регулируемые организации и индивидуальные предприниматели 
подают или посредством почты, или лично, или через представителя 
по доверенности заявление в письменной форме с мотивированным 
обоснованием необходимости рассмотрения вопросов по установле-
нию (изменению) тарифов (далее – письмо) на имя председателя 
РТК. Письмо подаётся  в Администрацию Верхнекетского района,  в 
день его подачи регистрируется начальником отдела социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района в 
журнале регистраций письменных заявлений и в этот же день переда-
ётся председателю РТК.    
К письму  прилагаются: 
1) Копии договоров на перевозки с Администрацией Верхнекетского 
района или администрацией поселения, на территории которого осу-
ществляются перевозки пассажиров (прилагаются в случае, если по-
даётся заявление об изменении тарифов); 
2) Копии паспортов всех транспортных средств, которыми осуществ-
ляется перевозка пассажиров и багажа по регулярным муниципаль-
ным маршрутам регулируемой организацией;  
3) Копия статистической отчетности Форма 65-автотранс за отчетный 
год и отчетные периоды текущего года (предоставляются всеми регу-
лируемыми организациями за исключением микропредприятий); 

4) Копии налоговых деклараций (в зависимости от режима налогооб-
ложения) за отчетный год и отчетные периоды текущего года; 
5) Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год и 
отчетные периоды текущего года (для субъектов малого предприни-
мательства упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность) 
(предоставляется регулируемыми организациями, кроме индивиду-
альных предпринимателей в случае, если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет 
доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообло-
жения либо физических показателей, характеризующих определенный 
вид предпринимательской деятельности); 
6) Копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации и на обязательное медицинское страхование в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования пла-
тельщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные воз-
награждения физическим лицам (форма РСВ-1 ПФР) за отчетный год 
и последний отчетный период текущего года; 
7) Копии документов по учету основных средств на все автобусы (Ак-
ты о приеме-передаче объектов основных средств по унифицирован-
ной форме № ОС-1, для индивидуальных предпринимателей в слу-
чае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и 
(или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, 
характеризующих определенный вид предпринимательской деятель-
ности, – договор купли-продажи и акт приема-передачи); 
8) Копии договоров аренды транспортных средств по всем арендо-
ванным автобусам; 
9) Документы, формы которых приведены в приложениях 2-11 к на-
стоящему Порядку. 
В письме о пересмотре предельных тарифов  указываются сведения о 
регулируемой организации или индивидуальном предпринимателе, 
направившем письмо (наименование и реквизиты регулируемой орга-
низации или индивидуального предпринимателя, юридический и поч-
товый адреса, адрес электронной почты, контактные телефоны, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации или 
индивидуального предпринимателя). 
Опись документов, приведенная в приложении 2 к настоящему Поряд-
ку,  предоставляется в РТК на бумажном носителе, подписанная руко-
водителем, скрепляется печатью регулируемой организации (при на-
личии). 
Документы, приведенные в приложениях 3-11 к настоящему Порядку, 
предоставляются  в РТК на бумажном носителе, подписанные руково-
дителем, главным бухгалтером, скрепляются печатью регулируемой 
организации (при наличии). 
Копии документов, указанные в подпунктах 1-8 настоящего пункта 
предоставляются  в РТК на бумажном носителе, заверенные руково-
дителем, скрепленные печатью регулируемой организации (при нали-
чии).». 
г)в подпункте  а) пункта 2.3 раздела 2  слово «заключение:» заменить 
словами «заключение, форма которого приведена в приложении 1 к 
настоящему Порядку:»;  
д)пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.4.Заседание РТК проводится в течение 10 дней со дня поступления 
председателю РТК заключения специалиста ОСЭР,  на заседании ве-
дётся протокол, в котором приводятся рекомендации, предусмотрен-
ные пунктом 7 настоящего Порядка, об утверждении  или пересмотре 
предельного тарифа на перевозки пассажиров  и багажа.»; 
е) Приложение к Порядку регулирования тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа всеми видами общественного транспорта (кроме 
железнодорожного транспорта) по регулярным маршрутам в пределах 
муниципального образования «Верхнекетский район» считать прило-
жением 1 к указанному порядку; 
ж) дополнить приложениями 2-11 согласно приложениям 1-10 к поста-
новлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин 
 

 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 5 ноября 2019 года №975  

Приложение 2 к Порядку регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами  общественного транспорта (кроме же-
лезнодорожного транспорта) по  регулярным маршрутам в пределах муниципального образования  Верхнекетский район Томской области 

Опись документов, предоставляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для расчета тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта (кроме железнодорожного) по регулярным маршрутам в пределах 

муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

№ 
п/п 

Наименование документа 
№ страницы 

от__ до__ 

1 Калькуляция экономически обоснованной стоимости 1 км пробега пассажирского транспортного средства на _____год  

2 Производственная программа перевозчика на перевозку автомобильным общественным транспортом  

3 
Расчет величины расходов на оплату труда (с учетом оплаты отпусков) линейных водителей и кондукторов в расчете на 1 
км пробега на маршруте 

 

4 Расчет расходов на топливо для автобусов   

5 Расчет расходов на износ и ремонт шин автобусов  

6 Расчет расходов на техническое обслуживание и ремонт  

7 
Расчет амортизации пассажирских транспортных средств на 1 км пробега (предоставляется при наличии автобусов на 
балансе регулируемой организации) 
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8 Расчет арендной платы пассажирских транспортных средств на 1 км пробега (при наличии арендованных автобусов)  

9 Расчет прочих расходов по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами  

10 
Копии договоров на перевозки с Администрацией Верхнекетского района или администрацией поселения, на территории 
которого осуществляются перевозки пассажиров 

 

11 
Копии паспортов всех транспортных средств, которыми осуществляется перевозка пассажиров и багажа по регулярным 
муниципальным маршрутам регулируемой организацией 

 

12 
Копия статистической отчетности Форма 65-автотранс за отчетный год и отчетные периоды текущего года (предоставля-
ются всеми регулируемыми организациями за исключением микропредприятий) 

 

13 
Копии налоговых деклараций (в зависимости от режима налогообложения) за отчетный год и отчетные периоды текущего 
года 

 

14 

Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год и отчетные периоды текущего года (для субъектов малого 
предпринимательства упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность) (предоставляется регулируемыми организа-
циями, кроме индивидуальных предпринимателей в случае, если в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо 
физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности) 

 

15 

Копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам (форма РСВ-1 ПФР) за отчетный год и последний отчетный период текущего года 

 

16 

Копии документов по учету основных средств на все автобусы (Акты о приеме-передаче объектов основных средств по 
унифицированной форме № ОС-1, для индивидуальных предпринимателей в случае, если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объек-
тов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской дея-
тельности, – договор купли-продажи и акт приема-передачи) 

 

17 Копии договоров аренды транспортных средств по всем арендованным автобусам  
Руководитель  ______________________ (ФИО) 
                                     подпись 

Приложение 2 к  постановлению Администрации Верхнекетского района от «05» ноября 2019 года № 975 
Приложение № 3 к Порядку регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами  общественного транспорта (кроме же-

лезнодорожного транспорта) по  регулярным маршрутам в пределах муниципального образования  Верхнекетский район Томской области 
Калькуляция экономически обоснованной стоимости 1 км пробега пассажирского транспортного средства на ______год 

(наименование регулируемой организации) 

            № 
п/п 

ПОКАЗАТЕЛИ Методология расчета ед.изм
ерения 

Расчет экономически обоснованной стоимости 1 км пробега 
на _______ год 

маршрут 
№_ 

маршрут 
№_ 

мар-
шрут 
№_ 

мар-
шрут 
№_ 

……
. 

……
. 

"М3
" 

М2
" 

"М3" М2" "М3" М2" ….. ….. 

м а р к а  Т С
 

м а р к а  Т С
 

м а р к а  Т С
 

м а р к а  Т С
 

м а р к а  Т С
 

м а р к а  Т С
 

… …
 

… …
 

1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗА-
ТЕЛИ 

  

1.1 Количество рейсов (оборотных) из Формы 1 (в соответ-
ствии с производст-
венной программой на 
_______год (плановый 
период) 

ед                 

1.2 Пробег транспортного средства ито-
го, в т.ч. 

тыс км                 

  пробег на дизельном топливе тыс км                 

  пробег на бензине тыс км                 

  пробег на СНГ** тыс км                 

  пробег на СПГ*** тыс км                 

1.3 Пассажировместимость транспорт-
ного средства (в соответствии с 
паспортом ТС) или пассажиропо-
ток**** 

общая пассажировме-
стимость / фактический 
пассажиропоток 

чел                 

1.4 Пассажировместимость транспорт-
ного средства (в соответствии с 
паспортом ТС) 

количество посадоч-
ных мест 

чел                 

1.5 Габариты транспортного средства согласно техническим 
характеристикам заво-
да изготовителя 

м                 

2 РАСХОДЫ   

2.1 Оплата труда водителей и кондук-
торов 

из Формы 2 (расчет со-
гласно п.23-24 Методи-
ки*) 

руб/км                 

2.2 Отчисления на социальные нужды  
(водители, кондуктора) 

п.2.1.× тарифы на 
страховые взносы /100 
(расчет согласно п.25 
Методики*) 

руб/км                 

2.3 Топливо для автобусов из Формы 3 (расчет со-
гласно п.26 Методики*) 

руб/км                 

2.4 Смазочные и прочие эксплуатаци-
онные материалы для автобусов 

п.2.3.× 0,075 (расчет 
согласно п.28 Методи-
ки*) 

руб/км                 

2.5 Износ и ремонт шин автобусов из Формы 4 (расчет со-
гласно п.29 Методики*) 

руб/км                 

2.6 Техническое обслуживание и экс-
плуатационный ремонт автобусов 

из Формы 5 (расчет со-
гласно п.30-32 Методи-
ки*) 

руб/км                 

2.7 Амортизация автобусов (собствен-
ных) 

из Формы 6 (расчет со-
гласно п.33 Методики*) 

руб/км                 

2.8 Арендная плата за автобусы из Формы 6.1  руб/км                 

2.9 Прочие прямые расходы, и косвен-
ные расходы 

из Формы 7 (расчет со-
гласно п.38 Методики*) 

руб/км                 
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2.9.
1 

Прочие прямые расходы расчет согласно п.38 
Методики* 

руб/км                 

2.9.
2 

Косвенные расходы итого, в т.ч. расчет согласно п.38 
Методики* 

руб/км                 

  накладные расходы расчет согласно п.38 
Методики* 

руб/км                 

  управленческие расходы расчет согласно п.38 
Методики* 

руб/км                 

  коммерческие расходы расчет согласно п.38 
Методики* 

руб/км                 

3 Себестоимость в расчете на 1 км 
пробега 

п.3=п.2.1+п.2.2+п.2.3…
..+п.2.9 

руб/км                 

  Себестоимость в расчете на  од-
ного пассажиро-километра 

с/с одного пасс.км = 
п.3=п.1.3 

 руб 
пасс.км 

                

*  Методические рекомендации по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном 
сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования, утвержденные распоряжением Минтранса 
России от 18.04.2013 N НА-37-р.  
**  СНГ - для автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе. 
***  СПГ - для автомобилей, работающих на сжатом (компримированном) природном газе. 
             Руководитель (ФИО, подпись)           
 Главный бухгалтер  (ФИО, подпись)           
 Исполнитель (ФИО, подпись)           

Приложение 3 к  постановлению Администрации Верхнекетского района от «05» ноября 2019 года № 975 
Приложение № 4 к Порядку регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами  общественного транспорта (кроме же-

лезнодорожного транспорта) по  регулярным маршрутам в пределах муниципального образования  Верхнекетский район Томской области 
Производственная программа перевозчика на перевозку автомобильным общественным транспортом 

 

(наименование регулируемой организации) 

Фактические показатели за __________ отчет-
ный год 

               

                     Мар
шру

т 

Марка 
транс-
порт-
ного 
сред-
ства 

Госу-
дарст-
венный 
номер 
транс-

портно-
го сред-

ства 

Вр
ем
я 

на 
1 
ре
йс 
с 

уче
то
м 

ПЗ
В, 

час 

Пр
об
ег 
на 
1 

ре
йс, 
км 
с 

уче
то
м 

ПЗ
В 

Эксплуа-
тацион-
ная ско-
рость, 
км/час 

Фактическое количество 
рейсов, ед 

Фактическое количество пе-
ревозок с учетом ПЗВ, часов 

Фактическое количество пе-
ревозок, км 

1 
ква
рта
л 

(фа
кт) 

2   
ква
рта
л 

(фа
кт) 

3 
ква
рта
л 

4 
ква
рта
л 

г
о
д 

1 
ква
рта
л 

(фа
кт) 

2   
ква
рта
л 

(фа
кт) 

3 
ква
рта
л 

4 
ква
рта
л 

г
о
д 

1 
ква
рта
л 

(фа
кт) 

2   
ква
рта
л 

(фа
кт) 

3 
ква
рта
л 

4 
ква
рта
л 

г
о
д 

                                          

Ито
го: 

                                        

                     Производственная программа  на 
__________текущий год 

               

Мар
шру

т 

Марка 
транс-
порт-
ного 
сред-
ства 

Госу-
дарст-
венный 
номер 
транс-

портно-
го сред-

ства 

Вр
ем
я 

на 
1 
ре
йс 
с 

уче
то
м 

ПЗ
В, 

час 

Пр
об
ег 
на 
1 

ре
йс, 
км 
с 

уче
то
м 

ПЗ
В 

Эксплуа-
тацион-
ная ско-
рость, 
км/час 

Программа перевозок, рей-
сов 

Программа перевозок с уче-
том ПЗВ, часов 

Программа перевозок, км 

1 
ква
рта
л 

2   
ква
рта
л 

3 
ква
рта
л 

4 
ква
рта
л 

г
о
д 

1 
ква
рта
л 

2   
ква
рта
л 

3 
ква
рта
л 

4 
ква
рта
л 

г
о
д 

1 
ква
рта
л 

2   
ква
рта
л 

3 
ква
рта
л 

4 
ква
рта
л 

г
о
д 

                                          

Ито
го: 

                                        

                     Производственная программа  на ________ год (пла-
новый период) 

              

                     Мар
шру

т 

Марка 
транс-
порт-
ного 
сред-
ства 

Госу-
дарст-
венный 
номер 
транс-

портно-
го сред-

ства 

Вр
ем
я 

на 
1 
ре
йс 
с 

уче
то
м 

ПЗ
В, 

Пр
об
ег 
на 
1 

ре
йс, 
км 
с 

уче
то
м 

ПЗ

Эксплуа-
тацион-
ная ско-
рость, 
км/час 

Программа перевозок, рей-
сов 

Программа перевозок с уче-
том ПЗВ, часов 

Программа перевозок, км 

1 
ква
рта
л 

2   
ква
рта
л 

3 
ква
рта
л 

4 
ква
рта
л 

г
о
д 

1 
ква
рта
л 

2   
ква
рта
л 

3 
ква
рта
л 

4 
ква
рта
л 

г
о
д 

1 
ква
рта
л 

2   
ква
рта
л 

3 
ква
рта
л 

4 
ква
рта
л 

г
о
д 
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час В 

                                          

Ито
го: 

                                        

 Руководитель (ФИО, подпись)                 

 Главный бухгалтер  (ФИО, 
подпись) 

                

 Исполнитель (ФИО, подпись)                 
 

Приложение 4 к  постановлению Администрации Верхнекетского района от «05» ноября 2019 года № 975 
Приложение № 5 к Порядку регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами  общественного транспорта (кроме же-

лезнодорожного транспорта) по  регулярным маршрутам в пределах муниципального образования  Верхнекетский район Томской области 
Расчет величины расходов на оплату труда (с учетом оплаты отпусков) линейных водителей и кондукторов в расчете на 1 км пробега 

на маршруте 

№ 
п/п 

Показатель Порядок расчета/источник инфор-
мации 

единица 
изм. 

Маршруты 

Маршрут  
№… 

Маршрут 
№… 

Маршрут 
№… 

1 Категория транспортного средства   "М3" "М2
" 

"М3
" 

"М2
" 

"М3
" 

"М2
" 

1.1 Модель, марка, модификация согласно паспорта ТС              

2 Расчет величины расходов на опла-
ту труда водителей и кондукторов в 
расчете на 1 км пробега на маршру-
те  

если п.8 без учета подготовительно 
заключительного времени, то                                                   
п.2=(п.3×п.6)/п.8×п.9                                              
если п.8 с учетом подготовительно 
заключительного времени, то                                           
п.2=(п.3×п.6)/п.8 

руб/км 
пробега 

            

3 Расчетная часовая величина опла-
ты труда водителя пассажирского  
транспортного средства и кондук-
тора, на 1 час работы на линии 

п.3=п.3.1+п.3.2 руб/час 
пробега 

            

3.1 часовая оплата труда водителя п.3.1=п.10.1/п.4+п.11.1/п.5 руб/час 
пробега 

            

3.2 часовая оплата труда кондуктора п.3.2=п.10.2/п.4+п11.2/п.5 руб/час 
пробега 

            

4 Средняя месячная величина фонда 
рабочего времени водителя (кондукто-
ра) 

п.5=п.5/12 час/меся
ц 

            

5 Годовая величина фонда рабочего 
времени водителя (кондуктора) 

Производственный календарь на 
_____ год (при 40 часовой рабочей 
недели) 

час/год             

6 Планируемое количество часов рабо-
ты пассажирских транспортных 
средств данной модели и модели на 
линии с кондуктором 

п.6= п.8/п.7 час             

7 Эксплуатационная скорость  из Формы 1 (в соответствии с произ-
водственной программой на 
_______год (плановый период) 

км/час             

8 Планируемый пробег пассажирского 
транспортного средства данной моде-
ли на линии 

из Формы 1 (в соответствии с произ-
водственной программой на 
_______год (плановый период) 

км/год             

9 Продолжительность подготовительно 
заключительного времени, времени 
прохождения предрейсовых инструк-
торов и медосмотров (1,05) 

не применяется если п.8 с учетом 
подготовительно заключительного 
времени 

К-т             

10 Расчетная месячная величина опла-
ты труда водителя пассажирского 
транспортного средства и кондук-
тора 

п.10=п.10.1+п.10.2                                                                             руб/мес             

10.1 месячная оплата труда водителя п.10.1=п.10.1.1×п.10.3/100 руб/мес             

10.2 месячная оплата труда кондуктора п.10.2=п.10.2.1×п.10.3/100 руб/мес             

10.1.
1 

Минимальный гарантированный раз-
мер заработной платы труда водителя 

двукратный размер величины про-
житочного минимума в Томской об-
ласти за последний отчетный пери-
од для трудоспособного населения 

руб/мес             

10.2.
1 

Минимальный гарантированный раз-
мер заработной платы труда кондукто-
ра 

величина прожиточного минимума в 
Томской области за последний от-
четный период для трудоспособного 
населения 

руб/мес             

10.3 i пц- прогнозная величина индекса по-
требительских цен 

индекс потребительских цен (ИПЦ) 
Минэкономразвития России на 
____год 

%             

11 Расчет основного и дополнительно-
го отпуска водителя (кондуктора) 

п.11=п.11.1+п.11.2 руб/год             

11.1 Расчет основного и дополнительного 
отпуска водителя 

п.11.1=(п.12.1/(29.3×12))×(п.13.1+.14.
1) 

руб/год             

11.2 Расчет основного и дополнительного 
отпуска кондуктора 

п.11.2=(п.12.2/(29.3×12))×(п.13.2+.14.
2) 

руб/год             

12 Величина расчетной годовой зара-
ботной платы водителя и кондукто-
ра 

п.12=п.12.1+п.12.2 руб/год             

12.1 годовая оплата труда водителя п.12.1=п.10.1×12 руб/год             

12.2 годовая оплата труда кондуктора п.12.2=п.10.2×12 руб/год             
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13 Количество дней основного отпуска 
водителя (кондуктора) 

статья 115 ТК РФ дни/год             

13.1 Количество дней основного отпуска 
водителя 

статья 115 ТК РФ дни/год             

13.2 Количество дней основного отпуска 
кондуктора 

статья 115 ТК РФ дни/год             

14 Количество дней дополнительного 
отпуска водителя (кондуктора) 

статья 117 ТК РФ дни/год             

14.1 Количество дней дополнительного 
отпуска водителя 

статья 117 ТК РФ дни/год             

14.2 Количество дней дополнительного 
отпуска кондуктора 

статья 117 ТК РФ дни/год             

           Руководитель (ФИО, подпись)         
 Главный бухгалтер  (ФИО, подпись)         
 Исполнитель (ФИО, подпись)         
          Приложение 5 к  постановлению Администрации Верхнекетского района от «05» ноября 2019 года № 975 

Приложение № 6 к Порядку регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами  общественного транспорта (кроме же-
лезнодорожного транспорта) по  регулярным маршрутам в пределах муниципального образования  Верхнекетский район Томской области 

Расчет расходов на топливо для автобусов 

№ 
п/п 

Показатель Порядок расчета/источник 
информации 

едини-
ца изм. 

Маршруты 

Маршрут №… Маршрут 
№… 

Маршрут 
№… 

1 Категория транспортного 
средства 

 Х "М3" "М2" "М3
" 

"М2
" 

"М3
" 

"М2
" 

1.1 Модель, марка, модификация согласно паспорта ТС Х   Итого 
по мар-
ке ТС*** 

  Итого по 
марке 
ТС*** 

    

1.2 Год выпуска ТС согласно паспорта ТС Х           

2 Пробег на один рейс 
с учетом ПВЗ, в том числе: 

согласно паспорта маршрута км                     

2.1
. 

пробег на один рейс в город-
ской черте, поселках город-
ского типа и других крупных 
населенных пунктах 

согласно паспорта маршрута км                     

  Наименование населенного 
пункта 

                        

3 Вид топлива (ДТ, бензин, газ 
(СНГ), газ (СПГ)) 

                        

4 Транспортная норма топлива,  
л/100 км для ДТ и бензина 

в соответствии  
с распоряжением Минтранса 
РФ  
от 14.03.2008 № АМ-23-р* 

л/100 км                     

5 Транспортная норма топлива:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
л/100 км для газа СНГ (из 
расчета 1 л бензина соответ-
ствует 1,22 +/-0,10 л СНГ);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
м3/100 км для газа СПГ (из 
расчета 1 л бензина соответ-
ствует 1 +/- 0,1 м куб СПГ)* 

в соответствии  
с распоряжением Минтранса 
РФ  
от 14.03.2008 № АМ-23-р* 

л/100 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
м 
куб/100 
км  

                    

6 Повышение исходного значе-
ния нормы (без учета време-
ни года), том числе: 

п.6 = п. 6.1+6.2+…+6.5 %                     

6.1 на частые технологические 
остановки 

в соответствии  
с распоряжением Минтранса 
РФ  
от 14.03.2008 № АМ-23-р* 

%                     

6.2 на работу автотранспорта 
 в городах 

п. 6.2=п.2.1/п.2×повышающее 
значение нормы в соответст-
вии с распоряжением Мин-
транса РФ от 14.03.2008 № 
АМ-23-р*  

%                     

6.3 для автомобилей, находя-
щихся  
в эксплуатации более 5 лет  
с общим пробегом  
более 100 тыс км 

в соответствии  
с распоряжением Минтранса 
РФ  
от 14.03.2008 № АМ-23-р* 

%                     

6.4 для автомобилей, находя-
щихся в эксплуатации более 
8 лет с общим пробегом бо-
лее 150 тыс км 

в соответствии с распоряже-
нием Минтранса РФ от 
14.03.2008 № АМ-23-р* 

%                     

6.5 прочее увеличение (указать) в соответствии  
с распоряжением Минтранса 
РФ  
от 14.03.2008 № АМ-23-р* 

%                     

7 Повышение исходного значе-
ния нормы  в зимнее время 
года 

в соответствии  
с распоряжением Минтранса 
РФ  
от 14.03.2008 № АМ-23-р* 

%                     

8 Повышение исходного значе-
ния нормы (с учетом зимнего 
времени года) 

п.8= п.6 + п.7 %                     
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ЛЕТО 

9 Количество рейсов из Формы 1 (в соответствии с 
производственной програм-
мой на _______год (плановый 
период)                               за 
период с 16.04 по 31.10                            
(кол-во рейсов за 
2кв/91×76+кол-во рейсов за 
3кв+кол-во рейсов за 
4кв/92×31) 

шт                     

10 Нормативный расход топли-
ва,  
л/100 км для ДТ и бензина  

Рассчитывается за период  
с  16.04 по 31.10 
п.10=п.4×(1+0,01×п.6) 

л/100 км                     

11 Нормативный расход топли-
ва:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
л/100 км для газа СНГ (из 
расчета 1 л бензина соответ-
ствует 1,22 +/-0,10 л СНГ);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
м3/100 км для газа СПГ (из 
расчета 1 л бензина соответ-
ствует 1 +/- 0,1 м куб СПГ)*  
1 +/- 0,1 куб м. СПГ)* 

Рассчитывается за период  
с 16.04 по 31.10 
п.11=п.5×(1+0,01×п.6) 

л/100 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
м 
куб/100 
км  

                    

12 Итого расход ДТ и бензина Рассчитывается за период  
с  16.04 по 31.10 
п.12=п.10/100×п.2×п.9 

л                     

13 Итого расход топлива для 
СНГ, СПГ 

Рассчитывается за период  
с 16.04 по 31.10 
п.13=п.11/100×п.2×п.9 

л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
куб м 

                    

ЗИМА 

14 Количество рейсов из Формы 1 (в соответствии с 
производственной програм-
мой на _______год (плановый 
период)                          за пе-
риод с  01.11 по 15.04 (кол-во 
рейсов за 1кв+кол-во рейсов 
за 2кв/91×15+кол-во рейсов за 
4кв/92×61) 

шт                     

15 Нормативный расход топли-
ва,  
л/100 км для ДТ и бензина 

Рассчитывается за период  
с 01.11 по 15.04 
п.15=п.4*(1+0,01×п.8) 

л/100 км                     

16 Нормативный расход топли-
ва:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
л/100 км для газа СНГ (из 
расчета 1 л бензина соответ-
ствует 1,22 +/-0,10 л СНГ);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
м3/100 км для газа СПГ (из 
расчета 1 л бензина соответ-
ствует 1 +/- 0,1 м куб СПГ)*  
1 +/- 0,1 куб м. СПГ)* 

Рассчитывается за период  
с 01.11 по 15.04 
п.16=п.5×(1+0,01×п.8) 

л/100 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
м 
куб/100 
км  

                    

17 Итого расход ДТ и бензина Рассчитывается за период с 
01.11 по 
15.04п.17=п.15/100×п.2×п.14 

л                     

18 Итого расход топлива для 
СНГ, СПГ 

Рассчитывается за период  
с 16.04 по 31.10 
п.18=п.16/100×п.2×п.14 

л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
куб м 

                    

19 Итого расход ДТ и бензина 
 за год 

Рассчитывается за год  
п.19=п.12+п.17 

л                     

20 Итого расход топлива для 
СНГ, СПГ  
за год 

Рассчитывается за год 
п.20=п.13+п.18 

л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
куб м 

                    

Расчет расходов на топливо для автобусов 

21 Расходы на топливо для 
автобусов 

п.21=(п.22×п.24+п.23×п.25)/(п.
24+п.25)×п.26 

руб/км 
пробега 

                    

22 Норма расхода топлива ав-
тобусом в летний период 

п.22=п.10(п.11)/100 л/км 
пробега 

                    

23 Норма расхода топлива ав-
тобусом в зимний период 

п.23=п.15(п.16)/100 л/км 
пробега 

                    

24 Пробег автобуса в период 
работы без зимней надбавки 

п.24=п.9×п.2 км                     

25 Пробег автобуса в период 
работы с зимней надбавки 

п.25=п.14×п.2 км                     

26 Прогнозируемая цена топли-
ва в течении планового пе-
риода** 

Величина  рассчитывается на 
основании данных о стоимо-
сти топлива за предыдущий 
период, данных о величине 
индекса цен на приобретен-
ные промышленными органи-
зациями отдельные виды топ-
ливно-энергетических ресур-
сов, публикуемых Росстатом, 
а также данных о величинах 
дефляторов и индексов цен 

руб/л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(для ДТ, 
бензи-
на, газа 
(СНГ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
руб куб 
м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(для га-
за 
(СПГ)) 
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производителей нефтепродук-
тов, публикуемых Минэконом-
развития России в прогнозе 
социально-экономического 
развития Российской Федера-
ции на очередной период. 
(п.26=п.27×п.28/100) 

27 Фактическая цена топлива Рассчитывается на основании 
данных о среднегодовой 
стоимости топлива (по видам) 
за текущий период**** 

руб/л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(для ДТ, 
бензи-
на, газа 
(СНГ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
руб куб 
м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(для га-
за 
(СПГ)) 

                    

28 i пц- прогнозная величина 
индекса потребительских цен 

индекс цен производителей 
(по группе производство неф-
тепродуктов) Минэкономраз-
вития России 

%                     

*  Методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", утвержденные распоряжением 
Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р (ред. от 14.05.2014). 
**  Методические рекомендации по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном 
сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования, утвержденные распоряжением Минтранса 
России от 18.04.2013 N НА-37-р. (далее-Методика) 
              *** В пунктах 2, 2.1, 9, 14 в графе итого по марке ТС считается сумма по марке транспортного средства, а в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 считается среднее 
значение по марке транспортного средства. 
**** для индивидуальных предпринимателей в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они 
ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих опреде-
ленный вид предпринимательской деятельности - данные  принимаются равным средней стоимости топлива (по видам) по данным Томскстат за 
текущий период. 
               Руководитель (ФИО, подпись)             
 Главный бухгалтер  (ФИО, подпись)            
 Исполнитель (ФИО, подпись)             
 

Приложение 6 к  постановлению Администрации Верхнекетского района от «05» ноября 2019 года № 975 
Приложение № 7 к Порядку регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами  общественного транспорта (кроме же-

лезнодорожного транспорта) по  регулярным маршрутам в пределах муниципального образования  Верхнекетский район Томской области 
Расчет расходов на износ и ремонт шин автобусов 

№ 
п/п 

Показатель Порядок расчета/источник информа-
ции 

едини-
ца изм. 

Маршруты 

Маршрут 
№… 

Маршрут 
№… 

Маршрут 
№… 

Маршрут 
№… 

1 Категория транспортного 
средства 

 Х "М3" "М2" "М3" "М2" "М3" "М2" "М3" "М2" 

1.1 Модель, марка, модифи-
кация 

согласно паспорта ТС Х                 

2 Типоразмер шин согласно техническим характеристи-
кам завода изготовителя 

Х                 

3 Расходы на износ и ре-
монт шин 

п.3=п.4×п.5/(1000×п.6×п.7×п.8)×п.9/10
0 

руб/км 
пробега 

                

4 Число шин, установлен-
ных на автобус 

согласно техническим характеристи-
кам завода изготовителя 

ед                 

5 Средняя стоимость одной 
шины, установленной на 
транспортном средстве 

данные  бухгалтерского учета за те-
кущий период ** 

руб                 

6 Среднестатистический 
пробег шин 

в соответствии с документом Мин-
транса РФ от 4.04.2002 г. РД 3112199-
1085-02 Временные нормы эксплуата-
ционного пробега шин автотранспорт-
ных средств 

тыс км                 

7 Коэффициент, учиты-
вающий категорию усло-
вий эксплуатации транс-
портного средства 

в соответствии с Таблицей 2.7 Поло-
жения о техническом обслуживании и 
ремонте подвижного состава автомо-
бильного  транспорта, утвержденного 
Министерством автомобильного 
транспорта РСФСР 20 сентября 1984 
г. 

К-т                 

8 Коэффициент, учиты-
вающий условия работы 
транспортного средства 

из приложения № 3 таблица 3.3 Ме-
тодики* 

К-т                 

9 Прогнозная величина ин-
декса потребительских 
цен производителей ма-
шин и оборудования на 
планируемы период 

индекс цен производителей (по группе 
химическая и пр-во резиновых и пла-
стмассовых изделий) Минэкономраз-
вития России на ____год 

%                 

*  Методические рекомендации по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном 
сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования, утвержденные распоряжением Минтранса 
России от 18.04.2013 N НА-37-р. (далее-Методика) 
** для индивидуальных предпринимателяй в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они 
ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих опреде-
ленный вид предпринимательской деятельности - данные  принимаются из первичных документов ( товарные чеки, товарные накладные). 
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 Руководитель (ФИО, подпись)          
 Главный бухгалтер  (ФИО, подпись)          
 Исполнитель (ФИО, подпись)          
 

Приложение 7 к  постановлению Администрации Верхнекетского района от «05» ноября 2019 года № 975 
Приложение № 8 к Порядку регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами  общественного транспорта (кроме же-

лезнодорожного транспорта) по  регулярным маршрутам в пределах муниципального образования  Верхнекетский район Томской области 
Расчет расходов на техническое обслуживание и ремонт 

№ 
п/п 

Показатель Порядок расчета/источник информации еди-
ница 
изм. 

Маршруты 

Маршрут 
№… 

Маршрут 
№… 

Маршрут 
№… 

Маршрут 
№… 

1 Категория транспортного 
средства 

  Х "М
3" 

"М
2" 

"М
3" 

"М
2" 

"М
3" 

"М
2" 

"М
3" 

"М
2" 

1.1 Модель, марка, модифика-
ция 

согласно паспорта ТС Х                 

2 Пробег с начала эксплуата-
ции транспортного средст-
ва 

общий (полный) пробег автобуса с самого начала 
эксплуатации 

км                  

3 Расходы на техническое 
обслуживание и ремонт в 
расчете на 1 км пробега 

п.3=п.4+п.5 руб/к
м 
про-
бега 

                

4 Величина расходов на оп-
лату труда ремонтных ра-
бочих, а также отчислений 
на социальные нужды 

п.4=п.4.1×((п.4.3/(п.4.5×п.4.6))+п.4.4×п.4.7×п.4.8×п.
4.9)/1000×п.4.10/100×(1+п.4.2/100) 

руб/к
м 

                

4.1 Расчетная часовая вели-
чина оплаты труда ре-
монтного рабочего 

п.2 вспомогательной таблицы для Формы 5 руб/ч
ас 

                

4.2 Суммарная величина та-
рифов отчислений на со-
циальные нужды (___) 

определяется в соответствии с действующим 
законодательством 

%                 

4.3 Величина базовой удельной 
трудоемкости техниче-
ского обслуживания, 
час/1000 км пробега 

из Приложения № 4 Таблица 4.1. Методики* час/1
000 
км 
про-
бега 

                

4.4 Величина базовой удельной 
трудоёмкости текущего 
ремонта, час/1000 км про-
бега 

из Приложения № 4 Таблица 4.1. Методики* час/1
000 
км 
про-
бега 

                

4.5 К 1п коэффициент кор-
ректирования нормативов 
периодичности техниче-
ского обслуживания в зави-
симости от условий экс-
плуатации  

в соответствии с Таблицей 2.8 Положения о 
техническом обслуживании и ремонте подвижно-
го состава автомобильного  транспорта, ут-
вержденного Министерством автомобильного 
транспорта РСФСР 20 сентября 1984 г. 

К-т                 

4.6 К 3п коэффициент кор-
ректирования нормативов 
периодичности техниче-
ского обслуживания в зави-
симости от природно-
климатических условий 

в соответствии с Таблицей 2.10 Положения о 
техническом обслуживании и ремонте подвижно-
го состава автомобильного  транспорта, ут-
вержденного Министерством автомобильного 
транспорта РСФСР 20 сентября 1984 г. 

К-т                 

4.7 К1 коэффициент коррек-
тирования нормативов 
трудоемкости для всех 
типов подвижного состава 
в зависимости от условий 
эксплуатации 

в соответствии с Таблицей 2.8   Положения о 
техническом обслуживании и ремонте подвижно-
го состава автомобильного  транспорта, ут-
вержденного Министерством автомобильного 
транспорта РСФСР 20 сентября 1984 г. 

К-т                 

4.8 К3 коэффициент коррек-
тирования нормативов 
трудоемкости для всех 
типов подвижного состава 
в зависимости от природ-
но-климатических условий 

в соответствии с Таблицей 2.10  Положения о 
техническом обслуживании и ремонте подвижно-
го состава автомобильного  транспорта, ут-
вержденного Министерством автомобильного 
транспорта РСФСР 20 сентября 1984 г. 

К-т                 

4.9 К4 коэффициент коррек-
тирования нормативов 
трудоемкости для всех 
типов подвижного состава 
в зависимости от пробега  
с начала эксплуатации 

в соответствии с Таблицей 2.11  Положения о 
техническом обслуживании и ремонте подвижно-
го состава автомобильного  транспорта, ут-
вержденного Министерством автомобильного 
транспорта РСФСР 20 сентября 1984 г. 

К-т                 

4.1
0 

i пц- прогнозная величина 
индекса потребительских 
цен 

индекс потребительских цен (ИПЦ) Минэконом-
развития России на ____год 

%                 

5 Величина расходов на за-
пасные части и материалы, 
расходуемые при техниче-
ском обслуживании и ре-
монте автобусов 

п.5=п.5.1×(п.5.2/100)×(п.5.2.1/100)×п.5.3×п.5.4×п.5.
5×п.5.6 

руб/к
м 
про-
бега 

                

5.1 Базовые удельные расходы 
на запасные части и ма-

из Приложения № 4 Таблица 4.2.Методики* руб/1 
км 
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териалы про-
бега 

5.2 индекс цен машин и обору-
дования 

Величина  индекса цен машин и оборудования по 
данным Росстата на _____год 

%                 

5.2
.1 

i пц- прогнозная величина 
индекса потребительских 
цен 

индекс цен производителей (прозводство машин 
и оборудования) Минэкономразвития России на 
____год 

%                 

5.3 К1 коэффициент коррек-
тирования удельных рас-
ходов на приобретение за-
пасных частей и материа-
лов в зависимости от ус-
ловий эксплуатации 

в соответствии с Таблицей 2.8   Положения о 
техническом обслуживании и ремонте подвижно-
го состава автомобильного  транспорта, ут-
вержденного Министерством автомобильного 
транспорта РСФСР 20 сентября 1984 г. 

К-т                 

5.4  К3 коэффициент коррек-
тирования удельных рас-
ходов на приобретение за-
пасных частей и материа-
лов в зависимости от при-
родно-климатических ус-
ловий 

в соответствии с Таблицей 2.10  Положения о 
техническом обслуживании и ремонте подвижно-
го состава автомобильного  транспорта, ут-
вержденного Министерством автомобильного 
транспорта РСФСР 20 сентября 1984 г. 

К-т                 

5.5 К2 коэффициент коррек-
тирования удельных рас-
ходов на приобретение за-
пасных частей и материа-
лов в зависимости от мо-
дификации подвижного со-
става и организации его 
работы 

в соответствии с Таблицей 2.9  Положения о 
техническом обслуживании и ремонте подвижно-
го состава автомобильного  транспорта, ут-
вержденного Министерством автомобильного 
транспорта РСФСР 20 сентября 1984 г. (Авто-
бус - базовый автомобиль) 

К-т                 

5.6 К4 коэффициент коррек-
тирования удельных рас-
ходов на приобретение за-
пасных частей для авто-
бусов в зависимости от 
пробега с начала эксплуа-
тации 

из Приложения № 4 Таблица 4.8. Методики К-т                 

            *  Методические рекомендации по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном 
сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования, утвержденные распоряжением Минтранса 
России от 18.04.2013 N НА-37-р. (далее-Методика) 

            вспомогательная таблица для Формы 5 

№ 
п/п 

Показатель Порядок расчета/источник информации еди-
ница 
изм. 

Маршруты 

Маршрут 
№… 

Маршрут 
№… 

Маршрут 
№… 

Маршрут 
№… 

1 Категория транспортного 
средства 

  Х "М
3" 

"М
2" 

"М
3" 

"М
2" 

"М
3" 

"М
2" 

"М
3" 

"М
2" 

1.1 Модель, марка, модифика-
ция 

согласно паспорта ТС Х                 

2 Расчетная часовая вели-
чина оплаты труда ре-
монтного рабочего 

п.2=п.7/п.3+п.5/п.4 руб/ч
ас 

                

3 Средняя месячная величи-
на фонда рабочего време-
ни ремонтного рабочего 

п.3=п.4/12 час/м
ес 

                

4 Годовая величина фонда 
рабочего времени ремонт-
ного рабочего 

Производственный календарь на _____ год (при 40 
часовой рабочей недели) 

час/го
д 

                

5 Расчет основного и до-
полнительного отпуска 
ремонтного рабочего 

п.5=(п.6/(29,3×12))×(п.8+п.9) руб                 

6 Величина расчетной го-
довой заработной платы 
ремонтного рабочего 

п.6=п.7.×12                                                                                  руб/г
од 

                

7 Расчетная месячная ве-
личина оплаты труда ре-
монтного рабочего 

величина прожиточного минимума в Томской об-
ласти за последний отчетный период для трудо-
способного населения 

руб/м
ес 

                

8 Количество дней основного 
отпуска ремонтного рабоче-
го 

статья 115 ТК РФ дни/го
д 

                

9 Количество дней дополни-
тельного отпуска ремонтно-
го рабочего 

статья 117 ТК РФ дни/го
д 

                

             Руководитель (ФИО, подпись)          
 Главный бухгалтер (ФИО, подпись)          
 Исполнитель (ФИО, подпись)          
 

Приложение 8 к  постановлению Администрации Верхнекетского района от «05» ноября 2019 года № 975 
Приложение № 9 к Порядку регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами  общественного транспорта (кроме же-

лезнодорожного транспорта) по  регулярным маршрутам в пределах муниципального образования  Верхнекетский район Томской области 
Расчет амортизации пассажирских транспортных средств на 1 км пробега 

№ 
п/п 

Показатель Порядок расче-
та/источник информации 

еди-
ница 
изм. 

Межмуниципальные мар-
шруты в т.ч. 

Муници-
пальные 
маршруты в 
т.ч. 

      Прочий про-
бег, км в том 
числе 

Ито
го 
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Мар-
шрут 
№… 

Мар-
шрут 
№… 

Мар-
шрут 
№… 

Маршрут №… Мар-
шрут 
№… 

…
.. 

…
.. 

…
.. 

1 Модель, марка, 
модификация 

согласно паспорта ТС Х марка ТС 

1.1 Государственный 
номер ТС 

согласно паспорта ТС Х   

1.1
.1 

Пробег за отчет-
ный период 

из Формы 1 (в соответст-
вии с производственной 
программой на 
_______год (плановый 
период) 

км                             

1.1
.2 

Величина перво-
начальной балан-
совой или вос-
становительной 
стоимости транс-
портного средст-
ва (находящего в 
собственности 
перевозчика) 

данные бухгалтерского 
учета (унифицированная 
форма первичной учет-
ной документации по 
учету основных средств 
№ ОС-1 )** 

руб   Х 

1.1
.3 

Норма амортиза-
ции транспортных 
средств данной 
модели 

п.1.1.3=100/п.1.1.4 %   Х 

1.1
.4 

Срок полезного 
использования 
транспортных 
средств данной 
модели 

в соответствии с Клас-
сификацией основных 
средств, включаемых в 
амортизационные груп-
пы, утвержденной поста-
новлением Правительст-
ва Российской Федера-
ции от 1 января 2002 г. N 
1. (принимаем макси-
мальное значение по 
классификационной 
группе) 

лет   Х 

1.1
.5 

Годовая сумма 
амортизации 
транспортного 
средства 

п.1.1.5=п.1.1.2×п.1.1.3/10
0 

руб/г
од 

  Х 

1.1
.6 

Годовая сумма 
амортизации 
транспортного 
средства 

п.1.1.6=п.1.1.5 
(итог)/п.1.1.1(итог)×п.1.1.
1 (маршрут №..) 

руб                             

1.2 Государственный 
номер ТС 

согласно паспорта ТС     

1.2
.1 

Пробег за отчет-
ный период 

из Формы 1 (в соответст-
вии с производственной 
программой на 
_______год (плановый 
период) 

км                             

1.2
.2 

Величина перво-
начальной балан-
совой или вос-
становительной 
стоимости транс-
портного средст-
ва (находящего в 
собственности 
перевозчика) 

данные бухгалтерского 
учета (унифицированная 
форма первичной учет-
ной документации по 
учету основных средств 
№ ОС-1 )** 

руб   Х 

1.2
.3 

Норма амортиза-
ции транспортных 
средств данной 
модели 

п.1.2.3=100/п.1.2.4 %   Х 

1.2
.4 

Срок полезного 
использования 
транспортных 
средств данной 
модели 

в соответствии с Клас-
сификацией основных 
средств, включаемых в 
амортизационные груп-
пы, утвержденной поста-
новлением Правительст-
ва Российской Федера-
ции от 1 января 2002 г. N 
1. (принимаем макси-
мальное значение по 
классификационной 
группе) 

лет   Х 

1.2
.5 

Годовая сумма 
амортизации 
транспортного 
средства 

п.1.2.5=п.1.2.2×п.1.2.3/10
0 

руб/г
од 

  Х 

1.2 Годовая сумма п.1.2.6=п.1.2.5 руб                             
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.6 амортизации 
транспортного 
средства 

(итог)/п.1.2.1(итог)×п.1.2.
1 (маршрут №..) 

…..       …….. 

…..                                   

…..       …….. 

…..                                   

  Итого пробег по 
марке ТС 

сумма пробега за от-
четный период по каж-
дому маршру-
ту=п.1.1.1+п.1.2.1+…… 

км                             

  Итого годовая 
сумма аморти-
зации по марке 
ТС 

годовая сумма аморти-
зации по каждому мар-
шру-
ту=п.1.1.6+п.1.2.6+…….. 

руб/
км 
про-
бега 

                            

  Расчет аморти-
зации пассажир-
ских транспорт-
ных средств на 1 
км пробега 

итого годовая сумма 
амортизации по марке 
ТС (по маршруту)/итого 
пробег по марке ТС (по 
маршруту) 

руб/
км 
про-
бега 

                            

2 Модель, марка, 
модификация ТС 

согласно паспорта ТС   марка ТС 

2.1 Государственный 
номер ТС 

согласно паспорта ТС     

2.1
.1 

Пробег за отчет-
ный период 

из Формы 1 (в соответст-
вии с производственной 
программой на 
_______год (плановый 
период)   

км                             

2.1
.2 

Величина перво-
начальной балан-
совой или вос-
становительной 
стоимости транс-
портного средст-
ва (находящего в 
собственности 
перевозчика) 

данные бухгалтерского 
учета (унифицированная 
форма первичной учет-
ной документации по 
учету основных средств 
№ ОС-1 )** 

руб   Х 

2.1
.3 

Норма амортиза-
ции транспортных 
средств данной 
модели 

п.2.1.3=100/п.2.1.4 %   Х 

2.1
.4 

Срок полезного 
использования 
транспортных 
средств данной 
модели 

в соответствии с Клас-
сификацией основных 
средств, включаемых в 
амортизационные груп-
пы, утвержденной поста-
новлением Правительст-
ва Российской Федера-
ции от 1 января 2002 г. N 
1. (принимаем макси-
мальное значение по 
классификационной 
группе) 

лет   Х 

2.1
.5 

Годовая сумма 
амортизации 
транспортного 
средства 

п.2.1.5=п.2.1.2×п.2.1.3/10
0 

руб   Х 

2.1
.6 

Годовая сумма 
амортизации 
транспортного 
средства 

п.2.1.6=п.2.1.5 
(итог)/п.2.1.1(итог)×п.2.1.
1 (маршрут №..) 

руб                             

  Итого пробег по 
марке ТС 

сумма пробега за от-
четный период по каж-
дому маршруту=п.2.1.1 

км                             

  Итого годовая 
сумма аморти-
зации по марке 
ТС 

годовая сумма аморти-
зации по каждому мар-
шруту=п.2.1.6 

руб/
км 
про-
бега 

                            

  Расчет аморти-
зации пассажир-
ских транспорт-
ных средств на 1 
км пробега 

итого годовая сумма 
амортизации по марке 
ТС (по маршруту)/итого 
пробег по марке ТС (по 
маршруту) 

руб/
км 
про-
бега 

                            

3       марка ТС 

3.1         

…..                                   

…
… 

                                  

  Итого пробег по 
марке ТС 

сумма пробега за от-
четный период по каж-
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дому маршруту 

  Итого годовая 
сумма аморти-
зации по марке 
ТС 

годовая сумма аморти-
зации по каждому мар-
шруту 

                              

  Расчет аморти-
зации пассажир-
ских транспорт-
ных средств на 1 
км пробега 

итого годовая сумма 
амортизации по марке 
ТС (по маршруту)/итого 
пробег по марке ТС (по 
маршруту) 

                              

* расчет производить в разрезе маршрутов   
** для индивидуальных предпринимателяй в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они 
ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих опреде-
ленный вид предпринимательской деятельности - фактическая стоимость приобретения автобуса принимается равной из договора купли-
продажи и акта приема-передачи. 
 Руководитель (ФИО, подпись)                
 Главный бухгалтер  (ФИО, подпись)                
 Исполнитель (ФИО, подпись)                
 

Приложение 9 к  постановлению Администрации Верхнекетского района от «05» ноября 2019 года № 975 
Приложение № 10 к Порядку регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами  общественного транспорта (кроме 

железнодорожного транспорта) по  регулярным маршрутам в пределах муниципального образования  Верхнекетский район Томской области 
Расчет арендной платы пассажирских транспортных средств на 1 км пробега 

№ 
п/п 

Показатель Порядок расче-
та/источник ин-
формации 

еди-
ница 
изм. 

Межмуниципальные мар-
шруты в т.ч. 

Муници-
пальные 
маршруты в 
т.ч. 

      Прочий пробег, 
км  в том числе 

Ито
го 

Мар-
шрут 
№… 

Мар-
шрут 
№… 

Мар-
шрут 
№… 

Маршрут №… Мар-
шрут 
№… 

…
….. 

…
….. 

…
….. 

1 Модель, марка, 
модификация 

согласно паспорта 
ТС 

  марка ТС 

1.1 Государственный 
номер ТС 

согласно паспорта 
ТС 

    

1.1.
1 

Дни работы на 
линии за отчет-
ный период 

  дни/го
д 

  Х 

1.1.
2 

Пробег за отчет-
ный период 

из Формы 1 (в соот-
ветствии с произ-
водственной про-
граммой на 
_______год (плано-
вый период) 

км                             

1.1.
3 

Арендная плата 
на____ год (пла-
новый период) 

в соответствии с 
договором аренды 
ТС  

руб/го
д 

  Х 

1.1.
4 

Арендная плата,  
маршрут 

п.1.1.4=п.1.1.3(итог)
/п.1.1.2 
(итог)×п.1.1.2 
(маршрут №..) 

руб                             

1.1.
5 

Программа пере-
возок с учетом 
ПВЗ 

из Формы 1 (в соот-
ветствии с произ-
водственной про-
граммой на 
_______год (плано-
вый период) 

часы                             

1.1.
6 

Время работы ТС, 
в отчетный пери-
од 

п.1.1.6=п.1.1.5/п.1.1.
1 

час/го
д 

  Х 

1.2 Государственный 
номер ТС 

согласно паспорта 
ТС 

    

1.2.
1 

Дни работы на 
линии за отчет-
ный период 

  дни/го
д 

  Х 

1.2.
2 

Пробег за отчет-
ный период 

из Формы 1 (в соот-
ветствии с произ-
водственной про-
граммой на 
_______год (плано-
вый период) 

км                             

1.2.
3 

Арендная плата 
на____ год (пла-
новый период) 

в соответствии с 
договором аренды 
ТС  

руб/го
д 

  Х 

1.2.
4 

Арендная плата,  
маршрут 

п.1.2.4=п.1.2.3(итог)
/п.1.2.2 
(итог)×п.1.2.2 
(маршрут №..) 

руб                             

1.2.
5 

Программа пере-
возок с учетом 
ПВЗ 

из Формы 1 (в соот-
ветствии с произ-
водственной про-
граммой на 
_______год (плано-

часы                             
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вый период) 

1.2.
6 

Время работы ТС, 
в отчетный пери-
од 

п.1.2.6=п.1.2.5/п.1.2.
1 

час/го
д 

  Х 

…..       …….. 

….                                   

…..       …….. 

…..                                   

  Итого пробег по 
марке ТС 

сумма пробега за 
отчетный период 
по каждому мар-
шру-
ту=п.1.1.2+п.1.2.2+
…….. 

км                             

  Итого арендная 
плата по марке 
ТС 

сумма арендной 
платы по каждому 
маршру-
ту=п.1.1.4+п.1.2.4+
…….. 

руб/г
од 

                            

  Расчет арендной 
платы пасса-
жирских транс-
портных средств 
на 1 км пробега 

итого арендная 
плата  по марке 
ТС (по маршру-
ту)/итого пробег 
по марке ТС (по 
маршруту) 

руб/к
м 
про-
бега 

                            

2 Модель, марка, 
модификация ТС 

согласно паспорта 
ТС 

  марка ТС 

2.1 Государственный 
номер ТС 

согласно паспорта 
ТС 

    

2.1.
1 

Дни работы на 
линии за отчет-
ный период 

  дни/го
д 

  Х 

2.1.
2 

Пробег за отчет-
ный период 

из Формы 1 (в соот-
ветствии с произ-
водственной про-
граммой на 
_______год (плано-
вый период) 

км                             

2.1.
3 

Арендная плата 
на____ год (пла-
новый период) 

в соответствии с 
договором аренды 
ТС  

руб/го
д 

  Х 

2.1.
4 

Арендная плата,  
маршрут 

п.2.1.4=п.2.1.3(итог)
/п.2.1.2 
(итог)×п.2.1.2 
(маршрут №..) 

руб                             

2.1.
5 

Программа пере-
возок с учетом 
ПВЗ 

из Формы 1 (в соот-
ветствии с произ-
водственной про-
граммой на 
_______год (плано-
вый период) 

часы                             

2.1.
6 

Время работы ТС, 
в отчетный пери-
од 

п.2.1.6=п.2.1.5/п.2.1.
1 

час/го
д 

  Х 

  Итого пробег по 
марке ТС 

сумма пробега за 
отчетный период 
по каждому мар-
шруту=п.2.1.2 

км                             

  Итого арендная 
плата по марке 
ТС 

сумма арендной 
платы по каждому 
маршруту=п.2.1.4 

руб/г
од 

                            

  Расчет арендной 
платы пасса-
жирских транс-
портных средств 
на 1 км пробега 

итого арендная 
плата  по марке 
ТС (по маршру-
ту)/итого пробег 
по марке ТС (по 
маршруту) 

руб/к
м 
про-
бега 

                            

3       марка ТС 

3.1         

…..                                   

…..                                   

  Итого пробег по 
марке ТС 

сумма пробега за 
отчетный период 
по каждому мар-
шруту 

км                             

  Итого арендная 
плата по марке 
ТС 

сумма арендной 
платы по каждому 
маршруту 

руб/г
од 

                            

  Расчет арендной 
платы пасса-
жирских транс-

итого арендная 
плата  по марке 
ТС (по маршру-

руб/к
м 
про-
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портных средств 
на 1 км пробега 

ту)/итого пробег 
по марке ТС (по 
маршруту) 

бега 

* расчет производить в разрезе маршрутов   
                   Руководитель (ФИО, подпись)                
 Главный бухгалтер  (ФИО, подпись)                
 Исполнитель (ФИО, подпись)                

Приложение 10 к  постановлению Администрации Верхнекетского района от «05» ноября 2019 года № 975 
Приложение № 11 к Порядку регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами  общественного транспорта (кроме 
железнодорожного транспорта) по  регулярным маршрутам в пределах муниципального образования  Верхнекетский район Томской области 

Расчет прочих расходов по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами 

№ 
п/п 

Показатель Порядок расчета/источник ин-
формации 

единица 
изм. 

Маршруты 

Маршрут 
№… 

Маршрут 
№… 

Маршрут 
№… 

Маршрут 
№… 

1 Категория транспортного 
средства 

    "М3" "М2" "М3" "М2" "М3" "М2" "М3" "М2" 

1.1 Модель, марка, модифи-
кация 

согласно паспорта ТС                   

2 Величина прочих расходов 
по обычным видам дея-
тельности в сумме с кос-
венными расходами в рас-
чете на 1 км пробега 

п.2=(п.2.1+п.2.2+п.2.3+п.2.4)×п.2.
5 

руб/км 
пробега 

                

2.1 Расходы на топливо для 
автобусов каждой модели 

п.21 Формы 3 руб/км 
пробега 

                

2.2 Расход смазочных и дру-
гих эксплуатационных ма-
териалов 

п.21 Формы 3×0,075 (расчет со-
гласно п.28 Методики*) 

руб/км 
пробега 

                

2.3 Расходы на износ и ре-
монт шин 

п.3 Формы 4 руб/км 
пробега 

                

2.4 Расходы на техническое 
обслуживание и ремонт в 
расчете на 1 км пробега 

п.3 Формы 5 км про-
бега 

                

2.5 Отношение суммы прочих 
расходов по обычным ви-
дам деятельности и кос-
венных расходов к пере-
менным 

Таблица 2 Методики* %                 

*  Методические рекомендации по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном 
сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования, утвержденные распоряжением Минтранса 
России от 18.04.2013 N НА-37-р. (далее-Методика) 
             Руководитель (ФИО, подпись)          
 Главный бухгалтер  (ФИО, подпись)          
            Исполнитель (ФИО, подпись)          

 

           Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05 ноября 2019 г.                 № 976 
 

Об утверждении прогноза социально-экономического развития 
Верхнекетского района Томской области на 2020-2024 годы 

 
В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Порядком разработки прогноза социально-экономического разви-
тия муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти на среднесрочный период, утвержденным постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района № 826 от  28.10.2016 года,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического разви-
тия Верхнекетского района Томской области на 2020-2024 годы. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.11.2018 № 1172 «Об утверждении прогноза со-
циально-экономического развития Верхнекетского района Томской 
области на 2019-2024 годы».   
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года. 
4. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить  
на первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике. 

           Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 
 

Приложение к Прогнозу социально-экономического развития Верх-
некетского района Томской области на 2020-2024 годы 

Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического 
развития Верхнекетского района Томской области на 2020-2024 

годы 

Прогноз социально-экономического развития Верхнекетского района 
Томской области разработан в соответствии с Бюджетным законода-
тельством, методическими рекомендациями, а также с учетом итогов 
социально-экономического развития района в первом полугодии 2019 
года,   и тенденций развития экономики и социальной сферы на пери-
од до 2024 года. 
В декабре 2015 года решением Думы Верхнекетского утверждена 
Стратегия социально-экономического развития  Верхнекетского  рай-
она до 2030 года (далее – Стратегия), целью которой является созда-
ние условий для  повышения уровня  жизни жителей Верхнекетского 
района на основе устойчивого социально-экономического развития. 
В Стратегии сформированы четыре приоритета и направления разви-
тия Верхнекетского района, укрепляющие его конкурентные позиции, 
использующие появившиеся благоприятные возможности, сглажи-
вающие воздействие негативных факторов развития территории. 
Достижение  целей  позволит максимально  повысить эффективность 
социальной сферы, иметь устойчивую экономику, снизить уровень до-
тационности бюджета района, обеспечить надежную и качественную 
инфраструктуру жизнеобеспечения всех групп населения, придать 
району привлекательный имидж для сохранения и привлечения жите-
лей, инвесторов,  что станет основой для качественного роста уровня 
жизни населения муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области. 
Общая характеристика муниципального образования 
Муниципальное образование Верхнекетский район Томской области 
расположено в северо-восточной части Томской области. Площадь 
территории 43,3 тыс.кв.м. 
В состав муниципального образования входят одно городское и во-
семь сельских поселений (17 сельских населенных пунктов и 1 посе-
лок городского типа). Численность постоянного населения составляет 
15,8 тыс. человек. 
На 01 января 2019 года хозяйственную деятельность на территории 
района осуществляют 173 предприятий (88,7% к прошлому году) и 
315 индивидуальных предпринимателей (снижение на 4% относи-
тельно 01 января 2018 года). 
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Промышленное производство 
Основными видами производства на территории района являются 
производство древесины и пиломатериалов, производство электриче-
ской и тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение, производ-
ство пищевых продуктов (изготовление хлеба и хлебобулочных изде-
лий).  
Практически все субъекты производственной отрасли относятся к ма-
лому и среднему бизнесу и статистическую отчетность по статистиче-
ской форме №П1 не предоставляют. В связи с этим опубликованные 
статистические сведения не отражают полной картины производства 
района.  
По  данным ведомственной статистики Администрации Верхнекетско-
го района лесопромышленной отраслью района за 2018 год заготов-
лено и вывезено 715 тыс.м3 древесины (120,9 % к показателю 2017 
года), произведено 260,2 тыс.м3 пиломатериалов (129,4 % к показате-
лю 2017 года).  
В связи с допущенной ошибкой по строке «Объем отгруженных това-
ров собственного производства, выполненных работ и услуг собст-
венными силами - 16 Обработка древесины и производство изделий 
из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки 
и материалов для плетения» откорректированы данные за 2017 год. 
Расчет данного показателя произведен исходя из объемов заготовки 
древесины за 2017 год (591,4 тыс.кубм) не относящийся к ОКВЭД Код 
16 - Обработка древесины и производство изделий из дерева и проб-
ки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов 
для плетения. Уточненные данные рассчитаны исходя из объемов 
производства пиломатериалов (201,1 тыс.кубм).  
Расчет показателя «Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами - 16 Обра-
ботка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плете-
ния» в перспективе на 2019-2024гг.  произведен исходя из прогнозных 
объемов производства пиломатериалов с учетом индекса-дефляторов 
на соответствующие периоды. 
В перспективе рассматривается возможность стать центром глубокой 
переработки древесины, базовой площадкой для развития лесопро-
мышленного комплекса Томской области благодаря реализации инве-
стиционного проекта по созданию на территории района крупного со-
временного деревообрабатывающего производства. В Стратегии за-
планировано в 2016-2018 гг. строительство завода лесопиления. Про-
ект не был реализован, в настоящее время Администрация Верхне-
кетского района ведет работу по поиску и привлечению инвестора. В 
прогноз заложено увеличение объема заготовок без учета запуска за-
вода. Объем заготовок спрогнозирован с перспективой максимального 
использования арендованного лесного фонда.  
По состоянию на 01.01.2019 года на территории  района осуществля-
ли деятельность 11 предприятий коммунального комплекса,  основ-
ным видом деятельности которых является предоставление жилищно-
коммунальных услуг, в том числе 5 муниципальных (МУП «Степанов-
ское», МУП «Лисица», МУП «Катайгинское», МУП «Верхнекетский во-
доканал», МКП «БИО ТЭП», 6 организаций частной формы собствен-
ности).  
В целях оптимизации и укрупнения ресурсоснабжающих организаций 
и невозможности продления договоров аренды с частными предпри-
ятиями, количество организаций коммунального хозяйства на терри-
тории Верхнекетского района  в 2019 году составит  8 предприятий, в 
том числе: 
1). 5 муниципальных предприятий:  
- МУП «Степановское»; 
- МУП «Лисица»; 
- МУП «Катайгинское»; 
- с 01.04.2018 года создан МУП «Верхнекетский водоканал» (оказание 
услуг водоснабжения, водоотведения в р.п. Белый Яр, п. Клюквинка, 
п. Ягодный);  
- с 16.05.2018 года создан МКП «БИО ТЭП» (оказание услуг по тепло-
снабжению в четырех поселениях района - Белоярском ГП, Клюквин-
ском СП, Ягоднинском СП, Орловском СП; оказание услуг по водо-
снабжению  в Орловском СП). 
2). Три организации осуществляют свою деятельность на правах ча-
стной собственности. 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами по разделу «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 
спрогнозирован в двух вариантах с учетом особенностей развития 
территории, изменения численного состава в перспективе. Обеспече-
ние электроэнергией силами собственного производства осуществля-
ется в сельских поселениях. В городском поселении обеспечивается 
тепловая энергия, вырабатываемся собственными силами, электро-
энергия – предоставляется поставщиком. В консервативном варианте 
с учетом миграции населения из сельских поселений в городское на-
блюдается снижение объемов потребления электроэнергии, которое 
компенсируется увеличением потребления тепла в городском поселе-

нии. В базовом варианте прослеживается снижение объема тепловой 
энергии за счет установления приборов учёта в МКД на тепловую 
энергию.  
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами по разделу «Водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений» в базовом варианте обеспечивает-
ся стабильный, хоть и не большой прирост за счет увеличения потре-
бителей как среди населения (вследствие миграции, улучшения каче-
ства жизни населения, увеличения дохода населения), так и среди 
действующих и открывающихся предприятий. 
Все предприятий пищевой отрасли района относят к мелким микро-
предприятиям и статистическую отчетность по форме №П1 не пре-
доставляют, в связи с чем  представить в прогнозе объем отгружен-
ных товаров собственного производства «Производство пищевых 
продуктов» не представляется возможным. Значительный вклад в 
производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий в 2018 
году внесли предприятия: ООО «Житня», ИП Жалилов А.М., ИП Каре-
лин В.С. По ведомственной статистике Администрации Верхнекетско-
го района в 2018 году производителями пищевых продуктов произве-
дено 427 тонн  хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, что на 
92,9% больше показателя прошлого года. Высокий темп роста обу-
словлен расширением ассортимента продукции, а также спросом на-
селения продукции местного производства. Перевести показатель в 
денежный эквивалент на основании ведомственных данных с целью 
дальнейшего анализа не представляется возможным. 
Оборот организаций по кругу крупных и средних предприятий в 2018 
году составил 830,5 млн. руб., что на 127,5% выше показателя 2017 
года. 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами (разделы D, E) в 2018 году 
составил 148 млн. руб., что на 8,3% выше показателя 2017 года.  
Сельское хозяйство 
Малые формы хозяйствования (МФХ), представленные личными под-
собными (ЛПХ) и небольшими крестьянскими (фермерскими) (КФХ) 
хозяйствами, составляют аграрный сектор Верхнекетского района. 
 В Верхнекетском районе на 01.01.2019 г. в малых формах 
хозяйствования содержалось 822 головы крупного рогатого скота, в 
том числе 395 коров. В районе насчитывается 537 личных подсобных 
хозяйства, в которых содержат сельскохозяйственных животных и 
птицу.  
В 2018 г. в районе осуществляли деятельность по сельскохозяйствен-
ным видам (животноводство, растениеводство) 7 предпринимателей 
(в Степановском, Белоярском и Палочкинском сельских поселениях). 
Поголовье крупного рогатого скота в этих хозяйствах (на 01.01.2019) 
составило 59 голов, из них 30 коров. 
Численность крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах 
снижается. Разведение домашних животных стало рассматриваться 
как дело, требующее больших трудовых затрат и при стабильном 
обеспечении розничной торговли сельскохозяйственной продукцией 
как излишнее. Однако наметилась тенденция к укрупнению хозяйств. 
Уменьшается число хозяйств с содержанием одной коровы, но увели-
чивается количество семей, содержащих две и более коровы.  
  В 2018 году продолжило работу животноводческое хозяйство Е.П. 
Павловой, организованное в 2013 г. и поддержанное грантом в рамках 
конкурса начинающих фермеров, хозяйство занимается производст-
вом молока. Образованные в 2016 году фермерские хозяйства побе-
дителей конкурса начинающих фермеров В.В. Вилисовой и А.В Кайго-
родова при помощи средств гранта и на собственные средства орга-
низовали животноводческие хозяйства по производству молока и мя-
са. На базе хозяйства Кайгородова А.В. организована убойная пло-
щадка, где может производиться забой крупного и мелкого рогатого 
скота, свиней. 
Разведением крупного рогатого скота молочного направления зани-
мается образованное в 2017 году КФХ Н.В. Мурзиной.  
На ближайший период, вероятнее всего, сохранится тенденция к со-
хранению поголовья сельскохозяйственных животных в районе, в 
первую очередь за счет укрупнения фермерских хозяйств, содержа-
щих крупный рогатый скот, и увеличения поголовья птицы и свиней в 
личных подсобных хозяйствах.  На смену личным подсобным хозяйст-
вам при разведении крупного рогатого скота постепенно будут прихо-
дить более специализированные семейные мини-фермы, в которых 
будут разводить скот мясо-молочного направления.  
Общая площадь посевных площадей, занятых картофелем и другими 
овощами в районе, составляет 193 га. Размер площади насаждений 
был уменьшен по результатам сельскохозяйственной переписи 2016 
года более чем в два раза (ранее органами статистики предоставля-
лась информация о наличии 450,9 га посевных площадей под уро-
жай).  Промышленные посадки в районе не производятся, используе-
мые земли составляют земельные участки, принадлежащие, либо 
арендуемые владельцами личных подсобных хозяйств. В связи с еже-
годной убылью населения, площадь, занятая сельскохозяйственными 
культурами, снижается на 1-1,5%, что в целом сказывается на сниже-
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нии количества производимой продукции растениеводства. А в связи с 
корректировкой занятых культурами площадей, объем произведенной 
продукции растениеводства и в целом сельскохозяйственной продук-
ции, вычисляемой в зависимости от посевных площадей, по сравне-
нию с данными, приводимыми за 2016, 2017 годы, уменьшился более 
чем на треть. 
В целом объем сельскохозяйственной продукции, производимой в 
районе, будет либо стабильным (с небольшим увеличением не более 
0,1%), либо, при неблагоприятном прогнозе, снижаться до 1% в год) в 
связи со старением населения и оттоком молодых граждан. 
Транспорт 
Транспортная система муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области представлена железнодорожным, автомо-
бильным и водным видами транспорта.  
Через железнодорожное сообщение ежедневно осуществляются пас-
сажиро- и грузоперевозки между областным и районным центрами. 
Водный транспорт представлен 3 маршрутами (Белый Яр–Сегондино, 
паромная переправа через реку Кеть в п.Катайга, п.Клюквинка–
п.Дружный). Перевозки осуществляются частным перевозчиком на ос-
новании заключенного с Администрацией района муниципального 
контракта.  
Устойчивая круглогодичная автотранспортная связь с административ-
ным центром района характерна только для части населённых пунк-
тов: с. Палочка, п. Рыбинск, д. Тайное, д. Полуденовка, п. Ягодное, п. 
Санджик, п. Клюквинка, п. Степановка, п. Сайга, п. Нибега. Ряд насе-
ленных пунктов, находящихся на правобережье реки Кеть,  имеют се-
зонную транспортную доступность, периодически у них отсутствует 
автомобильное сообщение  с центрами поселений и центром муници-
пального района. Перевозка грузов автомобильным транспортом в эти 
поселки возможна преимущественно  с использованием зимников и 
ледовых переправ. В период распутицы, во время ледостава и ледо-
хода на реке Кеть, а также во время весеннего паводка сельские по-
селения (Орловское, Макзырское, Катайгинское) полностью отрезаны 
от автодорожной сети района. 
По состоянию на 1 января 2019 года на территории Верхнекетского 
района протяженность автомобильных дорог общего пользования со-
ставляет 910,5 км, из них дороги с твердым покрытием – 268,1 км. 
Протяженность автомобильных дорог  общего пользования  местного 
значения  муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области согласно статистической отчетности формы 3ДГ (МО) со-
ставляет 647,4 км.  
Доля протяженности автомобильных дорог  общего пользования ме-
стного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения составляет 95,5 %. Приведение дорог в нормативное со-
стояние требует значительных финансовых вложений. 
С целью систематизации мероприятий в области дорожного хозяйства 
в 2015 году утверждена муниципальная программа «Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы». В 2018 
году на выполнение мероприятий по ремонту и содержанию дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунк-
тов и вне границ населенных пунктов направлено 35 884,1 тыс. руб-
лей, в т.ч. за счет средств областной субсидии 18 033 тыс. руб. (отре-
монтировано 3,7 км автомобильных дорог). На период 2019-2021 годы 
планируется ежегодно приведение в нормативное состояние 2 км до-
рог общего пользования, в связи с чем значение показателя «Доля 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-
женности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния» к 2021 году достигнет значения 94,53%. В 2019 году в рамках 
вышеуказанной программы мероприятия по ремонту автомобильных 
дорог  в населенных пунктах будут продолжены. Планируется отре-
монтировать 2,846 км. дорог р.п.Белый Яр, п.Клюквинка. 
Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения позволит решить вопросы по органи-
зации регулярного автобусного сообщения населенных пунктов с рай-
онным центром. По итогам 2018 года 15 населенных пунктов района 
со среднегодовой  численностью населения 6656 человек не имели 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с ад-
министративным центром Верхнекетского района – р.п.Белый Яр, что 
составляет 42,05% от общей численности населения Верхнекетского 
района. Снижение на 0,57% относительно 2017 года произошло 
вследствие снижения численности населения в данных населенных 
пунктах.  
В 2019 году Администрацией Верхнекетского района ведется работа 
по организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом между населенными пунктами района и р.п.Белый Яр. 
Решение вопроса по организации регулярного автобусного сообщения 
с районным центром позволит снизить долю населения, проживающе-
го в населенных пунктах, не имеющих регулярного сообщения, в об-
щей численности района. 
В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района» на 2020г. запланировано проек-

тирование и строительство улично-дорожной сети с твердым покры-
тием в микрорайоне «Юго-Западный» (р.п.Белый Яр), протяженно-
стью 4,92км.  
В микрорайоне «Восточный» на 2021-2023гг. планируется проектиро-
вание и строительство улично-дорожной сети с твердым покрытием 
(р.п.Белый Яр) протяженностью 2,953 км. 
Строительство 
При разработке прогноза показателей раздела «Строительство» в ка-
честве исходных данных использованы показатели статистического 
наблюдения «Объем работ, выполненных по виду экономической дея-
тельности "Строительство" (на душу населения)» за 2017-2018 гг. и 
ожидаемые показатели 2019 г.  
В 2017-2018 гг. по разделу F (Строительство автомобильных дорог и 
автомагистралей) были отражены данные по предприятию ОП ГУП ТО 
"Областное ДРСУ".  
По оценке за 2019 год объем работ, выполненных по виду экономиче-
ской деятельности "Строительство" (Раздел F) составит 81,1 млн. 
руб., в том числе: 
 - строительство автомобильных дорог на сумму 16,8 млн. руб. в 
уровне 2018 года; 
- строительство сельского дома культуры в п. Клюквинка Верхнекет-
ского района с объемом финансирования – 55,3 млн. руб.; 
 - строительство банно-прачечного комплекса - 9,0 млн. руб. 
На прогнозный период до 2024 года также запланировано: 
-  строительство автомобильных дорог в уровне доведенных средств 
на 2019 год; 
- строительство жилья экономического класса. Инвестором будут по-
строены 40 жилых домов за период 2020-2024гг общей площадью 
2880 кв.м. 
За 2018 год на территории района введено в эксплуатацию 24 инди-
видуальных жилых дома общей площадью 2329 кв. м. В этот же год 
застройщиком ООО «Рассвет» введен в эксплуатацию жилой дом с 10 
квартирами общей площадью 338 кв.м. Девять квартир в очередном 
порядке приобретены  для детей-сирот. 
В 2018 году проведена инвентаризация муниципального жилого фон-
да с целью выявления ветхого и аварийного жилья для разработки 
муниципальной программы по строительству нового жилого фонда, 
запланированного на 2019-2024 гг. Общая площадь выявленного вет-
хого и аварийного жилья составляет 8 540 м.кв.  
В базовом варианте прогноза учитывается объем введенных в экс-
плуатацию объектов строительства: объём жилого фонда, построен-
ного населением (с сохранением темпов роста), объем строительства 
жилого фонда в рамках программы расселения аварийного (ветхого) 
жилья, рассчитанного сроком на 5 лет, объем строительства нового 
жилого микрорайона застройщиками в прогнозе на 2020-2024 гг. 
Инвестиции 
При разработке раздела использовались данные государственного 
статистического наблюдения форма № П-2 «Сведения об инвестици-
ях», анализировались ретроспективные и прогнозные данные о фи-
нансировании инвестиций из разных уровней бюджетов с учётом дос-
тижения показателей, заложенных в Стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района до 2030 года. 
           Источником инвестиций в социальном секторе являются в ос-
новном бюджетные средства. 
           Структура и динамика инвестиций в основной капитал по видам 
экономической деятельности по итогам 2017-2018 гг. сформировалась 
следующим образом: 

 От-
чёт 
2017г
. 
(тыс.
руб.) 

От-
чёт 
2018 
г. 
(тыс
.руб) 

Удел
ьный 
вес в 
об-
щем 
объ-
ёме 
(%) 

Темп 
роста 
2018г
. к 
2017г
. (%) 

Оцен
ка 
2019г
. 
(тыс.
руб.) 

Раздел А: Сельское, лес-
ное хозяйство, охота, ры-
боловство и рыбоводство 

0 3827
8 

45,5  0 

Раздел D: Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; кондицио-
нирование воздуха 

8024 1958
3 

23,3 244 1000
0 

Раздел F. Строительство 70 0 0 0 0 

Раздел N. Деятельность 
административная и сопут-
ствующие дополнительные 
услуги 

0 1223 1,5 0 0 

Раздел Е: Водоснабжение; 
водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ли-
квидации загрязнений 

95 0 0 0 0 
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Раздел: G. Оптовая и роз-
ничная торговля 

984 2072 2,5 210,6 1000 

Раздел H.Транспорт и 
связь 

0 0 0 0 0 

Раздел К. Деятельность 
финансовая и страховая 

1026 0 0 0 0 

Раздел М. Деятельность 
профессиональная, науч-
ная и техническая 

0 26 0,1 0 0 

Раздел O: Государственное 
управление и обеспечение 
военной безопасности; со-
циальное обеспечение 

3526 943 1,1 26,7 450 

Раздел P: Образование 6605 1307
2 

15,5 197,9 1264
9,4 

Раздел Q: Деятельность в 
области здравоохранения и 
социальных услуг 

1790 4656 5,5 260,1 5807,
1 

Раздел R: Деятельность в 
области культуры, спорта, 
организации досуга и раз-
влечений 

1234 1805 2,1 146,3 2879,
5 

Не наблюдаемые прямыми 
статистическими методами 

934 2500 2,9 267,7 154 
440 
 

ВСЕГО: 2428
8 

8415
8 

100 346,5 187 2
26 

В 2018 году осуществлено инвестиций в основной капитал по кругу 
крупных и средних организаций Верхнекетского района в объеме 
81658 тыс. рублей (в три раза превышает показатель 2017 года). Об-
щий объем инвестиций в расчете на душу населения по Верхнекет-
скому району составил 5,2 тыс. рублей.  
Сдерживающее влияние на инвестиционное развитие Верхнекетского 
района продолжают оказывать ограничения в сфере транспортной и 
энергетической инфраструктуры. 
В отчётном периоде была продолжена работа по созданию благопри-
ятного инвестиционного климата в Верхнекетском районе. 
В целях повышения инвестиционного потенциала Верхнекетского 
района и эффективности его использования ведется целенаправлен-
ная инвестиционная политика по привлечению инвесторов путем по-
вышения информационной открытости об инвестиционных возможно-
стях района, возможностях  вовлечения природно-ресурсного потен-
циала в экономику района для привлечения инвестиций: разработан 
инвестиционный паспорт района, ведется работа над формированием 
инвестиционных площадок и  инвестиционных предложений. Реестр 
инвестиционных площадок размещается на сайте Администрации 
Верхнекетского района с целью поиска инвесторов. В текущем году 
продолжена работа по внедрению успешных муниципальных практик, 
направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпри-
нимательства на территории Верхнекетского района, включенных в 
Атлас муниципальных практик. 
В настоящее время на инвестиционной карте Томской области раз-
мещена информация о верхнекетской площадке «Месторождение 
кирпичных глин с целью строительства завода по производству кир-
пича». В Белоярском городском поселении ведётся работа по форми-
рованию земельных участков под многоэтажное жилое строительство. 
Для привлечения федерального и областного финансирования на 
строительство объекта «Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п. Бе-
лый Яр Верхнекетского района Томской области» в 2019 году была 
направлена бюджетная заявка в Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Томской области. Утверждён проект пла-
нировки территории в границах береговой линии р. Кеть и пер. Фон-
танный в Белом Яре. Проектом предполагается строительство объек-
тов профилактория на базе существующей сероводородной скважины 
(вместимостью 40-50 посещений в сутки), водогрязелечебницы на 8 
мест, размещение крытых купален, строительство трёхэтажного мно-
гоквартирного жилого дома на 36 квартир, гостиничного комплекса 
(гостиница на 24 места, кафе и сауна), строительство прачечной, уст-
ройство парковой зоны, которая соединяет территорию лечебницы и 
территорию купален. В сентябре 2018 года Управлением по распоря-
жению муниципальным имуществом и землёй  заключен договор 
аренды земельного участка для строительства банно-прачечного ком-
плекса. В настоящее время ведется строительство банно-прачечного 
комплекса стоимостью 9 млн. рублей. 
При формировании прогноза СЭР  на 2018-2020гг была заложена 
реализация инвестиционных проектов в  лесопромышленной отрасли. 
Предполагалась реализация крупного инвестиционного проекта «Соз-
дание Белоярского лесопромышленного комплекса» с объемом инве-
стиций не менее 50 млрд. рублей. В настоящее время реализация 
проекта приостановлена. Между тем, в базовом варианте прогноза в 
2020 году отражены инвестиции в объеме 200 млн. рублей на строи-
тельство сушильного цеха для пиломатериалов на  базе ООО «Том-

ский Дом», в настоящее время ведется строительство котельной для 
цеха стоимостью 50 млн.руб.. Стратегией запланированы к реализа-
ции ряд проектов по переводу котельных на возобновляемый вид то-
плива (щепу). Основные проекты на 2020-2024гг. – это  строительство  
котельной ДКВР 10/13, котельной РДК, котельной ТОЦТ, котельной 
ПМК и тепловых сетей. Общий объем инвестиций на условиях софи-
нансирования  составит 776,4 млн. рублей.  
В целях повышения качества жизни и развития социальной сферы  
планируется  строительство краеведческого музея в р.п. Белый Яр, 
что начало отражение в базовом варианте прогноза на 2020 год. Ад-
министрацией  района в текущем году  направлена бюджетная заявка 
на строительство в 2020 году музея  на условиях  софинансирования 
из  областного бюджета. (ОБ-75708,5 т.р.; МБ- 13297,5 т.р.) 
Инвестиции, осуществляемые субъектами малого бизнеса, не отра-
жаются в форме № П-2. Между тем, субъектами малого бизнеса осу-
ществляется строительство торговых объектов, административно-
офисных зданий, гаража, автомойки, компьютерно-диагностического 
центра. Администрацией Белоярского городского поселения по итогам 
аукциона в 2015 году заключен с инвестором договор о комплексном 
освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса. Инвестором будут построены 40 жилых домов, автодорога, 
электрические сети, детская спортивная площадка, магазин.  Объем 
инвестиций придётся на 2020-2024 годы. Ввод новых  домов будет 
осуществляться за счет индивидуального жилищного строительства и 
строительства жилья за счёт средств инвесторов. 
С целью дальнейшего стимулирования развития жилищного строи-
тельства в микрорайонах новой застройки необходимо строительство 
автомобильных дорог. Муниципальной программой «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года» пре-
дусмотрено строительство инфраструктуры в микрорайоне Юго-
Западный при условии софинансирования из областного бюджета. 
Торговля и услуги населению 
Развитие потребительского рынка района осуществляется в тесной 
увязке с социально-экономическими преобразованиями, намеченными 
администрацией района и области и предусмотренными в долгосроч-
ных целевых программах. 
Сфера торговли остается инвестиционно - привлекательной отраслью 
экономики. Интерес инвесторов к значительным вложениям в разви-
тие торговли области объясняется динамичностью ее развития, ста-
бильностью экономической политики, проводимой администрацией 
района. 
 За пять прошедших лет развития отрасли торговля проявила себя как 
одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения, где непо-
средственно осуществляется согласование предлагаемых товаров и 
платежеспособного покупательского спроса. Сегодня это один из са-
мых доходных и стремительно растущих сегментов экономики, кото-
рый характеризуется ежегодными устойчивыми темпами наращива-
ния объемов продаж, обеспечением роста экономических и финансо-
вых результатов, активизацией коммерческой и социальной инициа-
тивы, укреплением материально-технической базы, кадрового потен-
циала. 
Оборот розничной торговли ежегодно растёт, в 2018 году оборот со-
ставил 104,4%  к уровню 2017г, на 2019 год планируется рост на 5,2%. 
В структуре розничного товарооборота  до 2016 года удельный вес 
продовольственных товаров составлял 49%, непродовольственных 
51%, что свидетельствовало о позитивных изменениях в повышении 
жизненного уровня жителей района. Такая динамика наблюдалась 
многие годы до кризиса. С 2014 года экономические изменения в 
стране негативно отразились  и на уровне жизни населения района, 
так в 2018 году удельный вес продовольственных товаров составил 
78,9%, непродовольственных – 21,1%, на 2019 год прогнозируется 
удельный вес продовольственных товаров – 76,2%, непродовольст-
венных – 23,8%, т.е рост цен, низкая платежеспособность населения. 
Население района бесперебойно обеспечивается продуктами питания 
и непродовольственными товарами.  
Оборот общественного питания в статистических сборниках отсутст-
вует. 
Малое и среднее предпринимательство, включая микропред-
приятия 
На 01.01.2019 года на территории Верхнекетского района зарегистри-
ровано 426 субъектов малого и среднего предпринимательства 
(СМП), в т. ч. малых и средних предприятий 111, индивидуальных 
предпринимателей - 315. 
В 2018 году количество малых и средних предприятий сократилась на  
15,9%. Сокращение затронуло практически все отросли, но в большей 
степени это связано с проведенной реорганизацией предприятий ЖКХ 
– переход из частной формы собственности в муниципальную. 
  Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства 
по видам экономической деятельности: 
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По малому предпринимательству - в статистических данных показате-
ли оборота  отсутствуют. 
Отраслевая структура хозяйствующих субъектов района носит ярко 
выраженный коммерческий характер. В районе зарегистрировано 488 
хозяйствующих субъекта, из которых 87,3% составляют субъекты ма-
лого и среднего бизнеса и 22,7% малые и средние предприятия. 
 На 1000 жителей района (на 01.01.2019г. – 15771 чел.) приходится 7 
предприятий малого и среднего  предпринимательства, включая мик-
ропредприятия. 
С января 2016 в районе действует муниципальная программа «Улуч-
шение инвестиционного климата, развитие промышленного комплек-
са, малого и среднего предпринимательства на территории Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» с подпрограммой "Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в Верхнекетском районе на 
2016-2021годы". В 2018 году на реализацию мероприятий программы 
было выделено из консолидированного бюджета 3159,2 тыс. руб., что 
составило 180,4% к уровню 2017г. Высокий темп роста обусловлен 
отсутствием в 2017 году средств на проведение конкурса предприни-
мательских проектов «Становление».  Программа реализуется путем 
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 
информационной, консультационной и финансовой поддержки. Одним 
из основополагающих финансовых мероприятий, направленных на 
поддержку предпринимательства района является конкурс «Станов-
ление». В 2018 году признано 2 победителя. Победители направили 
субсидии на развитие своего бизнеса в сфере потребительского рын-
ка и оказания бытовых услуг. Общий объем выделенной субсидии в 
2018 году составил 998,2 тыс. руб.  В ходе реализации проектов коли-
чество вновь созданных рабочих мест (включая самозанятость) со-
ставит 3 человека. 
Среднесписочная численность работников малых и средних предпри-
ятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) на 
01.01.2019г. составляет 966 человек или 23 % от общей численности 
занятых на территории Верхнекетского района, что на 20,4 % ниже 
уровня 2017 года. 
 В прогнозном периоде продолжится реализация мероприятий муни-
ципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, разви-
тие промышленного комплекса, малого и среднего предприниматель-
ства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»: ока-
зание финансовой поддержки стартующему бизнесу путем предос-
тавлений субсидий в рамках проведения районного конкурса «Ста-
новление», оказание информационной, консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и лицам, желаю-
щим заниматься предпринимательской деятельностью. 
Согласно прогнозу, в 2019-2024 годах продолжится динамика роста 
основных показателей развития малого предпринимательства. 
Финансы 
При разработке раздела использовались данные государственного 
статистического наблюдения форма № П-3 «Сведения о финансовом  
состоянии организации». Под статистическое наблюдение попадают 6 
предприятий района. Убыток  по крупным и средним предприятиям за 
2018 год составил 26,9 млн. руб. Сальдированный финансовый ре-
зультат (прибыль минус убыток) за  2017 составил  -4,149 млн. руб.  
Доля прибыльных организаций в общей численности организаций со-
ставила 33,3 % и составила 0,2 млн.руб. 
На 1 января 2019 года дебиторская задолженность крупный и средних 
предприятий составила 11560,0 тыс. руб. Кредиторская задолжен-
ность на 1 января 2019 года составила 52503,0 тыс. руб. 

 В 2018 году данный показатель складывается в большей степени из 
убытков МКП «БИО ТЭП» (вид деятельности - производство, передача 
и распределение пара и горячей воды;), который составил 15,993 млн. 
руб.,  МУП «Степановское» (вид деятельности - производство элек-
троэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность 
по обеспечению работоспособности электростанций), который соста-
вил 6,037 млн. руб., МУП «Верхнекетский водоканал» (вид деятельно-
сти - забор, очистка и распределение воды), который составил 3,474 
млн. руб. Данный финансовый результат сложился по причине низко-
го роста тарифов. В 2018 году тарифы на водоснабжение и тепло-
снабжение были увеличены всего на 5%, электроснабжение остались 
в среднем на уровне 2017 года. МУП «Степановское» поставлена за-
дача - к 2020 году привести убыток к нулевому показателю и с 2021 
года достичь положительного финансового результата (прибыли). С 
целью оздоровления финансового состояния МУП «Верхнекетский 
водоканал» на 2019 год разработан план мероприятий. Реализация 
плана позволит привести убыток к нулевому показателю и в перспек-
тиве выйти на прибыль.  МКП «БИО ТЭП» поставлена задача привес-
ти убыток к нулевому показателю к 2023 году. 
  В прогнозируемом периоде уровень прибыли прибыльных организа-
ций проиндексирован согласно прогнозу индексов потребительский 
цен на среднесрочный период. 
Приоритетными направлениями в управлении МУП в 2019-2024 годы 
будет анализ расходов на предмет их эффективности, обоснованно-
сти и минимизации. 
Население 
Для достижения одной из поставленных в Стратегии целей «Повыше-
ние качества жизни населения и развитие социальной сферы Верхне-
кетского района» в декабре 2015 года утверждена муниципальная 
программа «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы», одной из задач которой является улучше-
ние демографической ситуации в районе.   
По данным государственной службы статистики  на 1 января 2018 го-
да на территории района проживало 15 890 человек. На 1 января 2019 
года  численность  постоянного населения района составляла 15 771 
человек (снижение численности населения за 2018 год на 0,75%). Со-
храняется тенденция последних лет по снижению общей численности 
населения района. В 2018 году отмечен рост темпа убыли населения 
на 0,4% относительно показателей 2017 года. Среднегодовая числен-
ность населения в 2018 году составляет 15 830 человек. Снижение 
численности населения обусловлено естественной убылью (-26 чело-
век) и миграционным оттоком населения (- 96 человек).   Миграцион-
ный отток населения происходит из сельских поселений. Прослежи-
вается тенденция старения населения. 
В прогнозируемом периоде, по предварительным оценкам, миграци-
онные потоки (в базовом и консервативном вариантах прогноза) ха-
рактеризуются около нулевым сальдо миграции с сохранением сло-
жившейся структуры: увеличением численности городского и сниже-
нием численности сельского населения. При консервативном вариан-
те прогноза наблюдается естественная убыль населения, связанная, 
прежде всего, с исторически сложившимися факторами («демографи-
ческие ямы»). При базовом варианте прогноза естественная убыль 
будет стремиться к нулю за счет повышения уровня рождаемости, 
снижения смертности и увеличения продолжительности жизни, как ре-
зультат внедрения и реализации государственных программ по улуч-
шению качества жизни населения.  
Труд и занятость 
Численность населения трудоспособного возраста (мужчины в воз-
расте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 года, за исключением ин-
валидов 1 и 2 групп, а также неработающих лиц трудоспособного воз-
раста, получающих пенсию) на 01 января 2018 составляет 8401 чело-
век, что составляет 52,9% от общей численности населения, на 01 ян-
варя 2017 года  - 8576 человек (53,8%). 
Численность экономически активного населения (население в возрас-
те от 15 до 72 лет) на 31 декабря 2018 года составляет 9800 чел. (на 
уровне 2017 года) или 62,1% от численности постоянного населения 
района. 
Численность занятого населения на 01.01.2019 года составляет 4195 
человек (на 01.01.2018 года 4217 человек), сокращение за счёт закры-
тия субъектов МСП. Средняя численность работников крупных и 
средних предприятий составила по итогам 2018 года – 2149 человек 
(темп роста относительно 2017 года 104,7%). В государственных и 
муниципальных организациях трудится 2365 человек, в организациях 
частной формы собственности 1824 человека и 6 человек заняты в 
общественных организациях. 
По состоянию на 31 декабря 2018 года статус безработных граждан 
имели 223 человека (в 2017 году – 286 человек). Уровень регистри-
руемой безработицы за 2018 год снизился на 0,6 процентных пункта и 
составил 2,3% от числа экономически активного населения района. 
Уровень регистрируемой безработицы в 1 квартале 2019 год состав-
ляет 2,7% от числа экономически активного населения района.  
В районе создаются условия для обеспечения занятости трудоспо-
собного населения,  повышения уровня жизни. В 2019-2024 годах со-

Виды экономической деятельности 2017 2018 

Темп 
роста 
2018г. к 
2017г., 
% 

Всего 132 111 84,1 

в том числе:    

Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство  

34 26 72,2 

Обрабатывающие производства  16 14 87,5 

Строительство 7 5 71,4 

Оптовая и розничная торговля; ремонт ав-
тотранспортных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов личного поль-
зования  

37 32 86,5 

Гостиницы и рестораны 2 2 100 

Транспорт и связь 9 12 133,3 

Финансовая деятельность 1 1 100 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

3 2 66,7 

Здравоохранение и предоставление и со-
циальных услуг 

0 0 0 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг  

23 17 73,9 
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хранение экономического роста, дальнейшее развитие экономики и 
соответствующий рост потребности в трудовых ресурсах приведут к 
повышению уровня участия населения в рабочей силе, с одной сторо-
ны, с другой – снижению уровня безработицы. Кроме того, постепен-
ное устранение барьеров, затрудняющих движение рабочей силы, в 
том числе за счет сокращения времени поиска работы в результате 
широкого распространения и активного использования интернет-
технологий, будет способствовать снижению безработицы за счет со-
кращения ее естественного уровня. В результате уровень безработи-
цы может снизиться с 2,3 % в 2018 году до 2,1% в 2019-2024 гг. 
Важным показателем, характеризующим уровень жизни населения ос-
тается на сегодня увеличение реальных денежных доходов на душу 
населения и среднемесячной начисленной заработной платы. Сред-
немесячная номинальная начисленная заработная плата по Верхне-
кетскому району за  2018 год, в расчете на одного работника списоч-
ного состава крупных и средних организаций, выросла на 16,7 % и со-
ставила 37 889 рублей, в 1 полугодии 2019 года 41 960,9 рублей (рост 
на 10,7%). 
В 2018 году фонд оплаты труда на предприятиях и организациях всех 
форм собственности по оценке составил 1183 млн. рублей. Фонд за-
работной платы определен по полному кругу организаций, на основе 
полученных данных о поступлении налога на доходы физических лиц, 
предоставленных социальных вычетов на образование и лечение, 

имущественных вычетов и необлагаемых доходах. Значительный рост 
фонда оплаты труда (на 14,8 % от показателей прошлого года) обу-
словлен двукратным повышением минимального размера оплаты 
труда в 2018 году.  
Проведен анализ состояния малых и средних предприятий, зарегист-
рированных на территории Верхнекетского  района, а также сведения 
о поступлениях и начислениях налога на доходы физических лиц всех 
работодателей-налогоплательщиков, по которым спрогнозирован 
ожидаемый фонд оплаты труда в 2019 году и плановый период до 
2024 года. Кроме того, по учреждениям бюджетной сферы учтено 
увеличение фонда оплаты труда с октября 2019 год в связи с распо-
ряжением Правительства РФ от 13.03.2019  №415-Р. 
При прогнозировании поступления налога НДФЛ учтены сведения о 
реализации системы налоговых вычетов по итогам 2018 года в Верх-
некетском районе. Рост суммы налоговых вычетов составил 16,7% в 
2018 году относительно планируемых показателей и достиг суммы 
60,673 млн. рублей. 
Фонд оплаты труда является основной составляющей доходов насе-
ления, а также одним из основных бюджетообразующих показателей. 
Фонд оплаты труда на 2019 год по полному кругу предприятий прогно-
зируется в сумме 1240 млн. рублей, что составляет 104,9 % к уровню 
2018 года. 
 

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального района (городского округа)Томской области на 2020-2024 
годы МО Верхнекетский район Томской области 

Показатели 
Единица 
измере-
ния 

от-
чет 

от-
чет 

оце
нка 

прогноз                   

201
7 

201
8 
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9 

2020 2021 2022 2023 2024 

консер-
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ный 

базо
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базо
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консер-
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вый 
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1 вари-
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ва-
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ант 

1 вари-
ант 

2 
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ри-
ант 
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ант 

2 
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ри-
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ант 

2 
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ри-
ант 

1 вари-
ант 

2 
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ри-
ант 

1. Про-
мышленное 
производ-
ство (BCDE) 

                            

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми 

млн. руб.  

1 
343
,3 

1 
709
,2 

2 
019
,8 2 457,6 

2 
507,
9 2 937,8 

3 
010,
6 3 467,3 

3 
557,
0 4 032,6 

4 
158,
8 4 640,8 

4 
824,
2 

Индекс про-
мышленного 
производст-
ва  

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах   

127
,2 

118
,2 121,7 

124,
2 119,5 

120,
0 118,0 

118,
1 116,3 

116,
9 115,1 

116,
0 

Добыча по-
лезных ис-
копаемых 

  
      

                    

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - РАЗДЕЛ 
B: Добыча 
полезных 
ископаемых 

млн. руб.  

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 
РАЗДЕЛ B: 
Добыча по-
лезных ис-

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
104
,7 

95,1 
102,
5 

103,5 
103,
7 

103,7 
103,
9 

103,9 
103,
9 

103,9 
104,
2 
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копаемых 

Индекс про-
изводства - 
РАЗДЕЛ B: 
Добыча по-
лезных ис-
копаемых 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах       

                    

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 06 До-
быча сырой 
нефти и 
природного 
газа 

млн. руб.  

    0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 06 
Добыча сы-
рой нефти и 
природного 
газа 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
104
,3 

93,8 
102,
2 

103,2 
103,
5 

103,4 
103,
4 

103,7 
103,
7 

103,7 
104,
0 

Индекс про-
изводства - 
06 Добыча 
сырой неф-
ти и природ-
ного газа 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах       

                    

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 08 До-
быча прочих 
полезных 
ископаемых 

млн. руб.  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 08 
Добыча про-
чих полез-
ных иско-
паемых 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
104
,3 93,8 

102,
2 103,2 

103,
5 103,4 

103,
4 103,7 

103,
7 103,7 

104,
0 

Индекс про-
изводства - 
08 Добыча 
прочих по-
лезных ис-
копаемых 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах                           

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 09 Пре-
доставление 
услуг в об-
ласти добы-
чи полезных 
ископаемых 

млн. руб.  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Индекс-
дефлятор 
отрузки - 09 
Предостав-
ление услуг 
в области 
добычи по-
лезных ис-
копаемых 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
104
,3 93,8 

102,
2 103,2 

103,
5 103,4 

103,
4 103,7 

103,
7 103,7 

104,
0 

Индекс про-
изводства - 
09 Предос-
тавление 
услуг в об-
ласти добы-
чи полезных 
ископаемых 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

                          

Обрабаты-
вающие 
производ-
ства 

  

                          

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - РАЗДЕЛ 
C: Обраба-
тывающие 
производст-
ва 

млн. руб.  

1 
206
,6 

1 
561
,2 

1 
862
,0 2 293,1 

2 
341,
5 2 766,7 

2 
835,
3 3 289,2 

3 
372,
5 3 847,3 

3 
964,
7 4 448,0 

4 
620,
1 

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 
РАЗДЕЛ C: 
Обрабаты-
вающие 
производст-
ва 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
104
,6 102,7 

103,
6 103,9 

104,
9 104,1 

104,
8 104,3 

104,
6 104,6 

104,
6 

Индекс про-
изводства - 
РАЗДЕЛ C: 
Обрабаты-
вающие 
производст-
ва 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

                          

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 10 Про-
изводство 
пищевых 
продуктов 

млн. руб.  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 10 
Производст-
во пищевых 
продуктов 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
105
,7 103,5 

104,
0 103,4 

104,
0 103,6 

103,
9 103,6 

103,
7 103,7 

103,
7 

Индекс про-
изводства - 
10 Произ-
водство пи-
щевых про-
дуктов 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах                           

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-

млн. руб.  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 11 Про-
изводство 
напитков 

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 11 
Производст-
во напитков 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
105
,7 103,5 

104,
0 103,4 

104,
0 103,6 

103,
9 103,6 

103,
7 103,7 

103,
7 

Индекс про-
изводства - 
11 Произ-
водство на-
питков 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах                           

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 13 Про-
изводство 
текстильных 
изделий 

млн. руб.  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 13 
Производст-
во текстиль-
ных изделий 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
104
,6 103,4 

103,
7 103,5 

103,
5 103,4 

103,
6 103,2 

103,
5 103,2 

103,
7 

Индекс про-
изводства - 
13 Произ-
водство тек-
стильных 
изделий 

% к пре-
дыдуще-
му году 

                          

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 14 Про-
изводство 
одежды 

млн. руб.  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 14 
Производст-
во одежды 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
104
,6 103,4 

103,
7 103,5 

103,
5 103,4 

103,
6 103,2 

103,
5 103,2 

103,
7 

Индекс про-
изводства - 
14 Произ-
водство 
одежды 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах                           

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 15 Про-
изводство 
кожи и изде-

млн. руб.  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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лий из кожи 

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 15 
Производст-
во кожи и 
изделий из 
кожи 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
104
,6 103,4 

103,
7 103,5 

103,
5 103,4 

103,
6 103,2 

103,
5 103,2 

103,
7 

Индекс про-
изводства - 
15 Произ-
водство ко-
жи и изде-
лий из кожи 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах                           

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 16 Об-
работка 
древесины и 
производст-
во изделий 
из дерева и 
пробки, кро-
ме мебели, 
производст-
во изделий 
из соломки и 
материалов 
для плете-
ния 

млн. руб.  

1 
206
,6 

1 
561
,2 

1 
862
,0 2 293,1 

2 
341,
5 2 766,7 

2 
835,
3 3 289,2 

3 
372,
5 3 847,3 

3 
964,
7 4 448,0 

4 
620,
1 

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 16 
Обработка 
древесины и 
производст-
во изделий 
из дерева и 
пробки, кро-
ме мебели, 
производст-
во изделий 
из соломки и 
материалов 
для плете-
ния 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
105
,4 104,9 

107,
1 105,1 

105,
5 105,3 

105,
4 105,0 

105,
5 104,9 

105,
7 

Индекс про-
изводства - 
16 Обработ-
ка древеси-
ны и произ-
водство из-
делий из де-
рева и проб-
ки, кроме 
мебели, 
производст-
во изделий 
из соломки и 
материалов 
для плете-
ния 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
113
,2 117,4 

117,
4 114,8 

114,
8 112,9 

112,
9 111,4 

111,
4 110,2 

110,
2 

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-

млн. руб.  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 17 Про-
изводство 
бумаги и 
бумажных 
изделий  

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 17 
Производст-
во бумаги и 
бумажных 
изделий  

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
109
,1 105,2 

106,
1 105,2 

105,
3 105,1 

105,
3 104,8 

105,
4 104,6 

105,
6 

Индекс про-
изводства - 
17 Произ-
водство бу-
маги и бу-
мажных из-
делий  

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

                          

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 18 Дея-
тельность 
полиграфи-
ческая и ко-
пирование 
носителей 
информации 

млн. руб.  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 18 
Деятель-
ность поли-
графическая 
и копирова-
ние носите-
лей инфор-
мации 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
109
,1 105,2 

106,
1 105,2 

105,
3 105,1 

105,
3 104,8 

105,
4 104,6 

105,
6 

Индекс про-
изводства - 
18 Деятель-
ность поли-
графическая 
и копирова-
ние носите-
лей инфор-
мации 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

                          

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 19 Про-
изводство 
кокса и неф-
тепродуктов 

млн. руб.  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 19 
Производст-
во кокса и 
нефтепро-
дуктов 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
102
,2 93,9 

100,
3 101,7 

104,
4 101,9 

104,
4 102,2 

104,
3 102,5 

104,
3 
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Индекс про-
изводства - 
19 Произ-
водство кок-
са и нефте-
продуктов 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах                           

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 20 Про-
изводство 
химических 
веществ и 
химических 
продуктов 

млн. руб.  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 20 
Производст-
во химиче-
ских ве-
ществ и хи-
мических 
продуктов 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
106
,2 105,3 

106,
1 105,1 

105,
5 105,3 

105,
5 105,2 

105,
4 105,1 

105,
6 

Индекс про-
изводства - 
20 Произ-
водство хи-
мических 
веществ и 
химических 
продуктов 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

                          

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 21 Про-
изводство 
лекарствен-
ных средств 
и материа-
лов, приме-
няемых в 
медицинских 
целях 

млн. руб.  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 21 
Производст-
во лекарст-
венных 
средств и 
материалов, 
применяе-
мых в меди-
цинских це-
лях 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
106
,2 105,3 

106,
1 105,1 

105,
5 105,3 

105,
5 105,2 

105,
4 105,1 

105,
6 

Индекс про-
изводства - 
21 Произ-
водство ле-
карственных 
средств и 
материалов, 
применяе-
мых в меди-
цинских це-
лях 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 
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Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 22 Про-
изводство 
резиновых и 
пластмассо-
вых изделий 

млн. руб.  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 22 
Производст-
во резино-
вых и пла-
стмассовых 
изделий 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
106
,2 105,3 

106,
1 105,1 

105,
5 105,3 

105,
5 105,2 

105,
4 105,1 

105,
6 

Индекс про-
изводства - 
22 Произ-
водство ре-
зиновых и 
пластмассо-
вых изделий 

% к пре-
дыдуще-
му году 

                          

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 23 Про-
изводство 
прочей не-
металличе-
ской мине-
ральной 
продукции 

млн. руб.  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 23 
Производст-
во прочей 
неметалли-
ческой ми-
неральной 
продукции 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
104
,2 104,7 

105,
1 104,6 

104,
7 104,6 

104,
6 104,6 

104,
9 104,5 

105,
2 

Индекс про-
изводства - 
23 Произ-
водство 
прочей не-
металличе-
ской мине-
ральной 
продукции 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

                          

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 24 Про-
изводство 
металлурги-
ческое  

млн. руб.  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



29 ноября 2019 г.  № 42 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 87 
 

 
 

 

 

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 24 
Производст-
во метал-
лургическое  

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
104
,7 107,1 

104,
6 105,2 

104,
8 105,4 

105,
0 105,3 

105,
2 105,3 

105,
5 

Индекс про-
изводства - 
24 Произ-
водство ме-
таллургиче-
ское  

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах                           

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 25 Про-
изводство 
готовых ме-
таллических 
изделий, 
кроме ма-
шин и обо-
рудования 

млн. руб.  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс-
дефлятор 
отгрузки - 25 
Производст-
во готовых 
металличе-
ских изде-
лий, кроме 
машин и 
оборудова-
ния 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
102
,8 106,3 

105,
4 106,1 

104,
9 105,9 

105,
0 105,5 

105,
1 105,3 

105,
4 

Индекс про-
изводства - 
25 Произ-
водство го-
товых ме-
таллических 
изделий, 
кроме ма-
шин и обо-
рудования 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

                          

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 26 Про-
изводство 
компьюте-
ров, элек-
тронных и  
оптических 
изделий 

млн. руб.  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 26 
Производст-
во компью-
теров, элек-
тронных и  
оптических 
изделий 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
105
,2 105,0 

105,
6 105,0 

105,
5 105,2 

105,
3 105,1 

105,
3 104,9 

105,
6 
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Индекс про-
изводства - 
26 Произ-
водство 
компьюте-
ров, элек-
тронных и  
оптических 
изделий 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

                          

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 27 Про-
изводство 
электриче-
ского обору-
дования 

млн. руб.  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 27 
Производст-
во электри-
ческого обо-
рудования 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
105
,2 105,0 

105,
6 105,0 

105,
5 105,2 

105,
3 105,1 

105,
3 104,9 

105,
6 

Индекс про-
изводства - 
27 Произ-
водство 
электриче-
ского обору-
дования 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

                          

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 28 Про-
изводство 
машин и 
оборудова-
ния, не 
включенных 
в другие 
группировки 

млн. руб.  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 28 
Производст-
во машин и 
оборудова-
ния, не 
включенных 
в другие 
группировки 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
105
,2 105,0 

105,
6 105,0 

105,
5 105,2 

105,
3 105,1 

105,
3 104,9 

105,
6 

Индекс про-
изводства - 
28 Произ-
водство ма-
шин и обо-
рудования, 
не включен-
ных в другие 
группировки 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 
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Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 29 Про-
изводство 
автотранс-
портных 
средств, 
прицепов и 
полуприце-
пов 

млн. руб.  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 29 
Производст-
во авто-
транспорт-
ных средств, 
прицепов и 
полуприце-
пов 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
105
,2 105,0 

105,
6 105,0 

105,
5 105,2 

105,
3 105,1 

105,
3 104,9 

105,
6 

Индекс про-
изводства - 
29 Произ-
водство ав-
тотранс-
портных 
средств, 
прицепов и 
полуприце-
пов 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

                          

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 30 Про-
изводство 
прочих 
транспорт-
ных средств 
и оборудо-
вания 

млн. руб.  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 30 
Производст-
во прочих 
транспорт-
ных средств 
и оборудо-
вания 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
105
,2 105,0 

105,
6 105,0 

105,
5 105,2 

105,
3 105,1 

105,
3 104,9 

105,
6 

Индекс про-
изводства - 
30 Произ-
водство 
прочих 
транспорт-
ных средств 
и оборудо-
вания 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

                          

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-

млн. руб.  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ными сила-
ми - 31 Про-
изводство 
мебели 

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 31 
Производст-
во мебели 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
105
,2 105,0 

105,
6 105,0 

105,
5 105,2 

105,
3 105,1 

105,
3 104,9 

105,
6 

Индекс про-
изводства - 
31 Произ-
водство ме-
бели 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах                           

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 32 Про-
изводство 
прочих гото-
вых изделий 

млн. руб.  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс-
дефлятор 
отрузки - 32 
Производст-
во прочих 
готовых из-
делий 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
105
,2 105,0 

105,
6 105,0 

105,
5 105,2 

105,
3 105,1 

105,
3 104,9 

105,
6 

Индекс про-
изводства - 
32 Произ-
водство 
прочих гото-
вых изделий 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах                           

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - 33 Ре-
монт и мон-
таж машин и 
оборудова-
ния 

млн. руб.  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс-
дефлятор 
отгрузки - 33 
Ремонт и 
монтаж ма-
шин и обо-
рудования 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
105
,2 105,0 

105,
6 105,0 

105,
5 105,2 

105,
3 105,1 

105,
3 104,9 

105,
6 

Индекс про-
изводства - 
33 Ремонт и 
монтаж ма-
шин и обо-
рудования 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах                           

Обеспече-
ние элек-
трической 
энергией, 
газом и па-
ром; кон-
дициони-
рование 
воздуха 
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Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - РАЗДЕЛ 
D: Обеспе-
чение элек-
трической 
энергией, 
газом и па-
ром; конди-
ционирова-
ние воздуха  

млн. руб.  

118
,2 

129
,3 

138
,4 144,3 

146,
2 150,1 

154,
2 156,2 

162,
5 162,5 

171,
1 169,1 

180,
0 

Индекс-
дефлятор 
отгрузки - 
РАЗДЕЛ D: 
Обеспече-
ние элек-
трической 
энергией, 
газом и па-
ром; конди-
ционирова-
ние воздуха 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
105
,3 104,2 

104,
2 104,0 

104,
0 104,0 

104,
0 104,0 

104,
0 104,0 

104,
0 

Индекс про-
изводства - 
РАЗДЕЛ D: 
Обеспече-
ние элек-
трической 
энергией, 
газом и па-
ром; конди-
ционирова-
ние воздуха 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

    
101
,6 100,0 

101,
5 100,0 

101,
4 100,0 

101,
3 100,0 

101,
2 100,0 

101,
1 

Водоснаб-
жение; во-
доотведе-
ние, орга-
низация 
сбора и 
утилизации 
отходов, 
деятель-
ность по 
ликвидации 
загрязне-
ний 

  

                          

Объем от-
груженных 
товаров 
собственно-
го производ-
ства, выпол-
ненных ра-
бот и услуг 
собствен-
ными сила-
ми - РАЗДЕЛ 
E: Водо-
снабжение; 
водоотведе-
ние, органи-
зация сбора 
и утилиза-
ции отходов, 
деятель-
ность по ли-
квидации за-
грязнений 

млн. руб.  

18,
5 

18,
7 

19,
4 20,2 20,2 21,0 21,1 21,9 22,0 22,8 23,0 23,7 24,1 
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Индекс-
дефлятор 
отгрузки - 
РАЗДЕЛ E: 
Водоснаб-
жение; во-
доотведе-
ние, органи-
зация сбора 
и утилиза-
ции отходов, 
деятель-
ность по ли-
квидации за-
грязнений 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
104
,6 104,1 

104,
1 104,0 

104,
0 104,0 

104,
0 104,0 

104,
0 104,0 

104,
0 

Индекс про-
изводства - 
РАЗДЕЛ E: 
Водоснаб-
жение; во-
доотведе-
ние, органи-
зация сбора 
и утилиза-
ции отходов, 
деятель-
ность по ли-
квидации за-
грязнений 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

    
99,
0 100,0 

100,
1 100,0 

100,
2 100,0 

100,
3 100,0 

100,
5 100,0 

100,
6 

2. Сельское 
хозяйство 

  
                          

Продукция 
сельского 
хозяйства 

млн. руб. 204
,8 

205
,5 

213
,5 219,4 

220,
5 225,2 

228,
4 231,2 

236,
8 237,4 

245,
9 243,4 

255,
5 

Индекс про-
изводства 
продукции 
сельского 
хозяйства 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

100
,3 

100
,1 

100
,4 99,0 

100,
1 99,0 

100,
2 99,0 

100,
1 99,1 

100,
1 99,0 

100,
1 

Индекс-
дефлятор 
продукции 
сельского 
хозяйства в 
хозяйствах 
всех катего-
рий 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
103
,5 103,8 

103,
2 103,7 

103,
4 103,7 

103,
6 103,6 

103,
7 103,6 

103,
8 

Продукция 
сельского 
хозяйства в 
хозяйствах 
всех катего-
рий, в том 
числе: 

  

                          

Продукция 
растение-
водства 

млн.руб.  103
,7 

104
,3 

108
,2 111,0 

111,
2 113,7 

114,
9 116,4 

118,
8 119,2 

123,
1 121,8 

127,
5 

Индекс про-
изводства 
продукции 
растение-
водства 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

108
,9 

100
,6 

100
,6 99,0 

100,
1 99,0 

100,
1 99,0 

100,
1 99,0 

100,
1 99,0 

100,
1 

Индекс-
дефлятор 
продукции 
растение-
водства 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
103
,1 103,6 

102,
7 103,5 

103,
2 103,4 

103,
3 103,4 

103,
5 103,2 

103,
5 

Продукция 
животновод-
ства 

млн.руб.  101
,1 

101
,2 

105
,3 108,4 

109,
3 111,5 

113,
5 114,8 

118,
0 118,2 

122,
8 121,6 

128,
0 

Индекс про-
изводства 
продукции 
животновод-
ства 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

93,
8 

100
,1 

100
,1 99,0 

100,
1 99,0 

100,
1 99,0 

100,
1 99,0 

100,
1 99,0 

100,
1 

Индекс-
дефлятор 
продукции 
животновод-

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
103
,9 104,0 

103,
7 103,9 

103,
7 104,0 

103,
9 104,0 

104,
0 103,9 

104,
1 



29 ноября 2019 г.  № 42 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 93 
 

 
 

 

 

ства 

3. Транс-
порт 

  
                          

Протяжен-
ность авто-
мобильных 
дорог обще-
го пользова-
ния с твер-
дым покры-
тием (феде-
рального, 
региональ-
ного и меж-
муници-
пального, 
местного 
значения) 

км. 

261
,9 

268
,1 

271
,0 271,0 

277,
9 271,0 

281,
3 271,0 

284,
2 271,0 

286,
9 271,0 

288,
9 

Плотность 
автомо-
бильных до-
рог общего 
пользования 
с твердым 
покрытием 

на конец 
года; км 
путей на 
10000 
кв.км 
террито-
рии 

60,
5 

61,
9 

62,
6 62,6 64,2 62,6 65,0 62,6 65,6 62,6 66,3 62,6 66,7 

Удельный 
вес автомо-
бильных до-
рог с твер-
дым покры-
тием в об-
щей протя-
женности 
автомо-
бильных до-
рог общего 
пользования 

на конец 
года; % 

28,
5 

29,
4 

29,
8 29,5 30,0 29,5 30,2 29,5 30,5 29,5 30,6 29,5 30,8 

Производ-
ство важ-
нейших ви-
дов про-
дукции в 
натураль-
ном выра-
жении  

  

                          

Валовой 
сбор зерна 
(в весе по-
сле дора-
ботки) 

тыс. тонн 

                          

Валовой 
сбор семян 
масличных 
культур – 
всего 

тыс. тонн 

                          

Валовой 
сбор карто-
феля 

тыс. тонн 
2,7 3,0 3,0 2,9 3,0 2,9 3,0 2,9 3,0 2,9 3,0 2,9 3,0 

Валовой 
сбор овощей 

тыс. тонн 
0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 

Скот и птица 
на убой (в 
живом весе) 

тыс. тонн 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Молоко тыс. тонн 
1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 

Яйца млн.шт. 
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Древесина 
необрабо-
танная 

млн. куб. 
м 

0,5 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0 1,3 1,3 1,5 1,5 1,6 1,6 

Нефть до-
бытая, 
включая га-
зовый кон-
денсат 

тыс. тонн 

                          

Газ природ-
ный и попут-
ный 

млрд.куб.
м. 
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Мясо и суб-
продукты 
пищевые 
убойных жи-
вотных 

тыс. тонн 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Мясо и суб-
продукты 
пищевые 
домашней 
птицы 

тыс. тонн 

                          

Масло сли-
вочное и 
пасты мас-
ляные 

тыс. тонн 

                          

Масло под-
солнечное 
нерафини-
рованное и 
его фракции 

тыс. тонн 

                          

Рыба и про-
дукты рыб-
ные перера-
ботанные и 
консервиро-
ванные 

тыс. тонн 

                          

Водка тыс. дкл 
                          

Вина столо-
вые 

тыс. дкл 
                          

Вина плодо-
вые столо-
вые, кроме 
сидра 

тыс. дкл 

                          

Напитки 
слабоалко-
гольные с 
содержани-
ем этилово-
го спирта не 
более 9% 

тыс. дкл 

                          

Пиво, кроме 
отходов пи-
воварения 
(включая 
напитки, из-
готовляемые 
на основе 
пива (пива-
ные напит-
ки)) 

тыс. дкл 

                          

Трикотаж-
ные изделия  

млн.шт. 
                          

Обувь   млн.пар 
                          

Лесомате-
риалы, про-
дольно рас-
пиленные 
или раско-
лотые, раз-
деленные на 
слои или 
лущеные, 
толщиной 
более 6мм, 
шпалы же-
лезнодо-
рожные или 
трамвайные 
деревянные, 
непропитан-
ные 

млн. куб. 
м 

0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

Бензин ав-
томобиль-
ный 

млн.тонн 
                          

Топливо ди-
зельное 

млн.тонн 
                          

Масла неф-
тяные сма-
зочные 

тыс. тонн 
                          

Мазут то-
почный 

млн.тонн 
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Топливо 
печное бы-
товое, вы-
рабатывае-
мое из ди-
зельных 
фракций 
прямой пе-
регонки 
и(или) вто-
ричного 
происхож-
дения, ки-
пящих в ин-
тервале 
температур 
от 280 до 
360 градусов 
Цельсия 

млн.тонн 

                          

Полимеры 
этилена в 
первичных 
формах 

тонн 

                          

Портланд-
цемент, це-
мент глино-
земистый, 
цемент шла-
ковый и 
аналогичные 
цементы 
гидравличе-
ские 

тыс. тонн 

                          

Кирпич 
строитель-
ный (вклю-
чая камни) 
из цемента, 
бетона или 
искусствен-
ного камня 

млн. ус-
ловных 
кирпичей 

                          

Электро-
энергия 

млрд. 
кВт. ч.                           

в том числе 
произведен-
ная 

  
                          

атомными 
электро-
станциями 

млрд. 
кВт. ч. 

                          

тепловыми 
электро-
станциями 

млрд. 
кВт. ч. 

                          

гидроэлек-
тростанция-
ми 

млрд. 
кВт. ч. 

                          

4. Строи-
тельство 

  
                          

Объем ра-
бот, выпол-
ненных по 
виду эконо-
мической 
деятельно-
сти "Строи-
тельство" 
(Раздел F) 

в ценах 
соответ-
ствующих 
лет; млн. 
руб. 

15,
5 

16,
3 

81,
1 16,8 31,2 16,8 31,2 16,8 31,2 16,8 31,2 16,8 31,2 

Индекс про-
изводства по 
виду дея-
тельности 
"Строитель-
ство" (Раз-
дел F) 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

110
,6 

99,
5 

470
,7 19,6 36,5 94,9 94,9 94,9 95,0 94,9 95,0 94,9 95,0 

Индекс-
дефлятор по 
объему ра-
бот, выпол-
ненных по 
виду дея-
тельности 
"Строитель-
ство" (Раз-

% к пре-
дыдуще-
му году 

  
105
,6 

105
,7 105,6 

105,
5 105,4 

105,
4 105,4 

105,
1 105,3 

105,
2 105,2 

105,
3 
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дел F) 

Ввод в дей-
ствие жилых 
домов 

тыс. кв. 
м. в об-
щей 
площади 2,4 2,7 3,0 3,0 5,1 3,0 5,0 3,0 5,0 3,0 5,0 3,0 5,1 

Удельный 
вес жилых 
домов, по-
строенных 
населением 

% 
100
,0 

87,
3 

100
,0 100,0 66,6 100,0 67,9 100,0 67,9 100,0 67,9 100,0 66,6 

5. Инвести-
ции 

  
                          

Инвестиции 
в основной 
капитал 

в ценах 
соответ-
ствующих 
лет; млн. 
руб. 

24,
3 

84,
2 

187
,3 29,1 

649,
8 27,0 

162,
8 28,0 99,9 26,6 

193,
0 27,6 

176,
5 

Индекс фи-
зического 
объема ин-
вестиций в 
основной 
капитал 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах     

212
,0 14,8 

330,
3 88,8 24,0 99,5 58,9 91,1 

185,
2 99,4 87,6 

Индекс-
дефлятор 

% к пре-
дыдуще-
му году     

104
,9 105,0 

105,
0 104,4 

104,
4 104,2 

104,
2 104,3 

104,
3 104,4 

104,
4 

Объем ин-
вестиций в 
основной 
капитал за 
счет всех 
источников 
финансиро-
вания (без 
субъектов 
малого 
предприни-
мательства 
и объемов 
инвестиций, 
не наблю-
даемых 
прямыми 
статистиче-
скими мето-
дами) - все-
го 

млн. руб.  

23,
4 

81,
7 

32,
8 21,9 

428,
1 24,4 

145,
7 25,4 83,0 24,0 

175,
9 25,0 

159,
5 

Индекс фи-
зического 
объема 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах     

38,
2 64,1 

1 
255,
0 106,9 32,7 100,0 54,7 90,8 

203,
6 100,2 87,0 

Индекс-
дефлятор 

% к пре-
дыдуще-
му году 

103
,7 

105
,3 

105
,1 104,2 

104,
0 104,2 

104,
1 104,1 

104,
1 104,1 

104,
1 104,0 

104,
2 

Распреде-
ление ин-
вестиций в 
основной 
капитал по 
источникам 
финанси-
рования 
(без субъ-
ектов мало-
го пред-
принима-
тельства и 
объема ин-
вестиций, 
не наблю-
даемых 
прямыми 
статистиче-
скими ме-
тодами) 

  

23,
4 

81,
7 

32,
8 21,9 

428,
1 24,4 

145,
7 25,4 83,0 24,0 

175,
9 25,0 

159,
5 
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Собствен-
ные средст-
ва 

млн. руб-
лей 

7,5 
60,
6 

11,
0 10,0 

149,
1 10,0 51,7 10,0 66,0 10,0 60,3 10,0 43,3 

Привлечен-
ные средст-
ва 

млн. руб-
лей 

15,
9 

21,
1 

21,
8 11,9 

279,
0 14,4 94,0 15,4 17,0 14,0 

115,
6 15,0 

116,
2 

Кредиты 
банков 

млн. руб-
лей                           

в том числе 
кредиты 
иностранных 
банков 

млн. руб-
лей 

                          

Заемные 
средства 
других орга-
низаций 

млн. руб-
лей 

                          

Бюджетные 
средства 

млн. руб-
лей 

13,
9 

16,
3 

21,
8 11,9 

279,
0 14,4 94,0 15,4 17,0 14,0 

115,
6 15,0 

116,
2 

в том числе:   
                          

федераль-
ный бюджет 

млн. руб-
лей     0,7 0,0 

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

100,
0 0,0 

100,
0 

бюджеты 
субъектов 
Российской 
Федерации 

млн. руб-
лей 10,

9 
13,
8 

18,
6 11,0 

164,
7 12,2 90,7 13,2 13,7 13,0 13,5 14,0 14,1 

из местных 
бюджетов 

млн. руб-
лей 3,0 1,9 2,5 0,9 14,3 2,2 3,3 2,2 3,3 1,0 2,1 1,0 2,1 

Прочие 
млн. руб-
лей 1,9 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Торговля 
и услуги 
населению 

  
                          

Оборот роз-
ничной тор-
говли 

в ценах 
соответ-
ствующих 
лет; млн. 
руб. 

282
,0 

294
,4 

325
,8 343,6 

342,
3 362,0 

359,
9 380,2 

378,
0 395,8 

393,
1 411,6 

408,
8 

Оборот роз-
ничной тор-
говли 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

111
,6 

104
,4 

105
,2 101,6 

101,
4 101,4 

101,
2 101,1 

101,
1 100,0 

100,
0 100,0 

100,
0 

Индекс-
дефлятор 
оборота 
розничной 
торговли 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
105
,2 103,8 

103,
6 103,9 

103,
9 103,9 

103,
9 104,1 

104,
0 104,0 

104,
0 

Оборот об-
щественного 
питания 

млн. руб.  
    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оборот об-
щественного 
питания 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах                           

Индекс по-
требитель-
ских цен на 
продукцию 
обществен-
ного питания 
за период с 
начала года 

к соот-
ветст-
вующему 
периоду 
преды-
дущего 
года, % 

    
105
,2 103,8 

103,
6 103,9 

103,
9 103,9 

103,
9 104,1 

104,
0 104,0 

104,
0 

Распреде-
ление обо-
рота роз-
ничной тор-
говли по 
формам 
торговли 

  

                          

Оборот роз-
ничной тор-
говли тор-
гующих ор-
ганизаций и 
индивиду-
альных 

в ценах 
соответ-
ствующих 
лет; млн. 
руб. 279

,9 
291
,3 

322
,5 340,1 

338,
9 358,3 

356,
3 376,4 

374,
3 392,0 

389,
4 407,7 

405,
0 
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предприни-
мателей, 
осуществ-
ляющих 
деятель-
ность вне 
рынка 

Продажа на 
розничных 
рынках и 
ярмарках 

в ценах 
соответ-
ствующих 
лет; млн. 
руб. 

2,1 3,1 3,3 3,5 3,4 3,7 3,6 3,8 3,7 3,8 3,7 3,9 3,8 

Оборот роз-
ничной тор-
говли по 
торговым 
сетям  

млн. руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оборот роз-
ничной тор-
говли по 
торговым 
сетям  

% от 
оборота 
рознич-
ной тор-
говли                           

Структура 
оборота 
розничной 
торговли 

  

                          

Пищевые 
продукты, 
включая на-
питки, и та-
бачные из-
делия 

в ценах 
соответ-
ствующих 
лет; % от 
оборота 
рознич-
ной тор-
говли 
субъекта 
Россий-
ской Фе-
дерации 

76,
4 

78,
9 

76,
2 72,0 73,0 68,0 69,0 66,0 68,0 62,0 65,0 59,0 62,0 

Непродо-
вольствен-
ные товары 

в ценах 
соответ-
ствующих 
лет; % от 
оборота 
рознич-
ной тор-
говли 
субъекта 
Россий-
ской Фе-
дерации 

23,
6 

21,
1 

23,
8 28,0 27,0 32,0 31,0 34,0 32,0 38,0 35,0 41,0 38,0 

Объем 
платных ус-
луг населе-
нию 

млн. руб. 
67,
5 

98,
5 

104
,1 109,0 

110,
6 113,8 

118,
0 118,7 

126,
2 123,7 

134,
9 128,8 

144,
4 

Объем 
платных ус-
луг населе-
нию 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

108
,6 

144
,9 

101
,0 100,0 

102,
0 100,0 

102,
2 100,0 

102,
4 100,0 

102,
6 100,0 

102,
8 

Индекс-
дефлятор 
объема 
платных ус-
луг 

% к пре-
дыдуще-
му году 

    
104
,6 104,7 

104,
2 104,4 

104,
4 104,3 

104,
4 104,2 

104,
2 104,1 

104,
1 

7. Малое и 
среднее 
предпри-
ниматель-
ство, вклю-
чая микро-
предпри-
ятия 

  

                          

Число ма-
лых и сред-
них пред-
приятий, 
включая 
микропред-
приятия (на 
конец года) 

единиц 

132
,0 

111
,0 

113
,0 116,0 

113,
0 119,0 

116,
0 121,0 

119,
0 126,0 

120,
0 132,0 

126,
0 
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Среднеспи-
сочная чис-
ленность 
работников 
малых и 
средних 
предпри-
ятий, вклю-
чая микро-
предприятия 
(без внеш-
них совмес-
тителей) 

тыс. чел. 

1,2
13 

0,9
66 

0,9
83 1,010 

0,98
3 1,036 

1,01
0 1,053 

1,03
6 1,970 

1,04
5 1,213 

1,97
0 

Оборот ма-
лых и сред-
них пред-
приятий, 
включая 
микропред-
приятия 

млрд. 
руб.  

                          

8. Финансы   
                          

Прибыль 
прибыльных 
организаций 

млн. руб. 
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 

Сальдиро-
ванный фи-
нансовый 
результат 
(прибыль 
минус убы-
ток) 

млн. руб. 

-4,1 

-
26,
9 

-
17,
8 -9,8 -9,0 -4,6 -4,5 -1,9 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 

9. Населе-
ние 

  
                          

Численность 
населения (в 
среднегодо-
вом исчис-
лении) 

тыс.чел. 
15,
9 

15,
8 

15,
7 15,7 15,8 15,7 15,9 15,7 15,9 15,7 15,7 15,7 15,7 

Численность 
населения 
трудоспо-
собного воз-
раста 

тыс.чел. 

8,6 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

Численность 
населения 
старше тру-
доспособно-
го возраста 

тыс.чел. 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 

Общий ко-
эффициент 
рождаемо-
сти 

число ро-
дившихся 
на 1000 
человек 
населе-
ния 

14,
2 

10,
6 6,9 8,9 10,8 8,9 12,6 8,9 12,6 8,9 8,9 8,9 8,9 

Общий ко-
эффициент 
смертности 

число 
умерших 
на 1000 
человек 
населе-
ния 

14,
3 

12,
2 

12,
3 10,8 9,5 10,8 9,4 10,8 9,4 10,8 10,8 10,8 10,8 

Коэффици-
ент естест-
венного 
прироста 
населения 

на 1000 
человек 
населе-
ния 

-0,1 -1,6 -5,4 -1,9 1,3 -1,9 3,2 -1,9 3,2 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 

Миграцион-
ный прирост 
(убыль) 

тыс. чел 
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

10. Труд и 
занятость 

  
                          

Номиналь-
ная начис-
ленная 
среднеме-
сячная за-
работная 
плата ра-
ботников ор-
ганизаций 

руб/мес 

32 
460
,1 

37 
889
,0 

41 
960
,9 43 933,1 

43 
933,
1 45 997,9 

45 
997,
9 48 159,8 

48 
159,
8 50 086,2 

50 
086,
2 52 089,7 

52 
089,
7 
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Темп номи-
нальной на-
численной 
среднеме-
сячной за-
работной 
платы ра-
ботников ор-
ганизаций 

% г/г 

105
,5 

116
,7 

110
,7 104,7 

104,
7 104,7 

104,
7 104,7 

104,
7 104,0 

104,
0 104,0 

104,
0 

Уровень за-
регистриро-
ванной без-
работицы 
(на конец 
года) 

% 

2,9 2,3 2,1 3,1 2,1 3,1 2,1 3,1 2,1 3,1 2,1 3,1 2,1 

Численность 
безработ-
ных, зареги-
стрирован-
ных в  госу-
дарственных 
учреждениях 
службы за-
нятости на-
селения (на 
конец года) 

тыс. чел. 

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

Фонд зара-
ботной пла-
ты работни-
ков органи-
заций 

млн.руб.  1 
030
,4 

1 
183
,0 

1 
240
,0 1 264,8 

1 
306,
0 1 277,4 

1 
364,
0 1 290,2 

1 
423,
0 1 303,1 

1 
465,
7 1 316,2 

1 
509,
7 

Темп роста 
фонда зара-
ботной пла-
ты работни-
ков органи-
заций 

% г/г 

  
114
,8 

104
,8 102,0 

105,
3 101,0 

104,
4 101,0 

104,
3 101,0 

103,
0 101,0 

103,
0 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 ноября 2019 г.                 № 977 
 

Об утверждении порядка предоставления субсидий индивиду-
альным предпринимателям на возмещение затрат по приобрете-

нию семян многолетних трав 
 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 №887  «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг»,  решением Думы Верхнекетского района от 06.06.2019 
№ 29 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 27.12.2018 № 66 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области на 2019 год» и в целях ис-
полнения мероприятий муниципальной программы «Поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для 
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верх-
некетского района  на 2016-2021 годы», утвержденной постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района от 07.10.2015 №845, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий индиви-
дуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению 
семян многолетних трав. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике. 

Глава Верхнекетского района  А.Н. Сидихин 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Верхнекетского рай-

она от 05 ноября 2019 года №977 
Порядок предоставления субсидий индивидуальным предпри-

нимателям на возмещение затрат по приобретению семян много-

летних трав 
 
1.Общие положения 
 1. Настоящий порядок предоставления субсидий на возмещение за-
трат по приобретению семян многолетних трав (далее – Порядок, суб-
сидия), определяет цели предоставления субсидий, категории лиц, 
имеющих право на возмещение затрат по приобретению семян мно-
голетних трав (далее - получатели субсидий), порядок предоставле-
ния субсидий. 
 2.Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат индивиду-
альных предпринимателей, занимающихся разведением крупного ро-
гатого скота на территории Верхнекетского района, по приобретению 
семян многолетних трав.  
Субсидии предоставляются при исполнении мероприятия «Содейст-
вие владельцам крестьянских (фермерских) хозяйств – индивидуаль-
ным предпринимателям в обеспечении кормами сельскохозяйствен-
ных животных» муниципальной программы «Поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития 
сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского 
района  на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 07.10.2015 №845, и в пределах вы-
деленных на эти цели объемов бюджетных средств местного бюджета 
Верхнекетского района. 
Главным распорядителем как получателем бюджетных средств, до 
которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на соответствующий финансовый год, является Админист-
рация Верхнекетского района (далее - Администрация).   
 3. Субсидии предоставляются  следующей категории:  
 индивидуальным предпринимателям (далее – Глава КФХ), занимаю-
щимся разведением крупного рогатого скота на территории Верхне-
кетского района.  
 2.Условия и порядок предоставления субсидий 
 4. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении Главой 
КФХ по состоянию на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором планируется заключение соглашения, предусмотренного 
пунктом 15 настоящего Порядка, следующих условий: 
 1)  он должен относиться к категории граждан, указанной в пункте 3 
настоящего Порядка; 
 2) у него должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;  
3) у него должна отсутствовать просроченная задолженность перед 
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бюджетом муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области по возврату субсидий, предоставленных ему на цели, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка; 
4) в текущем году он не должен получать средства из бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области в со-
ответствии с иными нормативными правовыми актами на цели пре-
доставления субсидии, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;  
5) Глава КФХ не должен прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя; 
6) Глава КФХ должен состоять на учете в налоговом органе на терри-
тории Томской области; 
7) осуществлять деятельность на территории Верхнекетского района. 
5. Для получения субсидий Глава КФХ представляет в Администра-
цию следующие документы: 
1) заявление о предоставлении субсидии согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку и прилагает к нему следующие документы:  
2) справку-расчет причитающихся субсидий по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку; 
3) копии:  
а) документов, подтверждающих приобретение семян многолетних 
трав (счетов-фактур или накладных или договоров на приобретение 
семян многолетних трав, сертификатов); 
б) платежных документов, подтверждающих осуществление платежей 
по покупке семян многолетних трав; 
4) заверенные получателем субсидии копии актов расхода семян и 
посадочного материала под посев текущего года и высеянных в теку-
щем году, подтверждающих площади, засеянные семенами многолет-
них трав с учётом норм высева семян; 
5) отчет  по форме N 1-фермер "Сведения об итогах сева под урожай" 
за текущий год.   
 6. Глава КФХ по собственной инициативе вправе представить в Ад-
министрацию документ об отсутствии неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах (на 1-е число месяца подачи за-
явления). 
В случае, если Главой КФХ по собственной инициативе не представ-
лен данный документ, Администрация, в течение 5 рабочих дней со 
дня обращения получателя субсидии в Администрацию, в рамках 
межведомственного взаимодействия запрашивает этот документ. 
7. Глава КФХ несёт ответственность за достоверность представляе-
мых сведений и документов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.  
8. Субсидированию подлежат затраты Главы КФХ по приобретению 
семян многолетних трав.  
Субсидии предоставляются по расходам, произведенным Главой КФХ 
с 01 ноября предшествующего года по 14 ноября текущего года. Суб-
сидия предоставляется в размере: 50% фактических затрат (расхо-
дов), произведённых Главой КФХ на приобретение семян многолетних 
трав, но не более тридцати тысяч рублей. 
 9. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий Глава КФХ 
представляет в Администрацию лично или посредством почтовой свя-
зи, не позднее 15 декабря текущего года, заявление и документы, ука-
занные в пункте 5 настоящего Порядка.  
10. Администрация регистрирует заявление о предоставлении субси-
дии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы Главы КФХ 
в порядке их поступления в журнале регистрации в течение двух дней 
со дня их поступления в Администрацию. 
11. В течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации заявления 
Администрация осуществляет рассмотрение представленных доку-
ментов, проводя проверку соблюдения Главой КФХ, требований, ука-
занных в пункте 4 настоящего Порядка, соответствия форм представ-
ленных документов формам документов, указанным в пункте 5 на-
стоящего Порядка, достоверность представленных в них сведений. 
По результатам рассмотрения Администрация принимает решение о 
предоставлении субсидии путём заключения соглашения о предос-
тавлении субсидии, предусмотренного пунктом 15 настоящего Поряд-
ка, или об отказе в её предоставлении путём направления Главе КФХ 
уведомления об отказе в предоставлении субсидии. 
12. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является: 
 1) несоблюдение получателем субсидии условий её предоставления 
и требований, установленных в пунктах 3, 4 настоящего Порядка; 
 2) несоответствие форм представленных документов требованиям 
форм документов, указанным в пункте 5 Порядка; 
 3) недостоверность сведений (информации) в представленных доку-
ментах, указанных в пункте 5 настоящего Порядка; 
 4) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий в рамках муниципальной программы «Поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития 
сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы» на цели, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка.  
В случае отсутствия  лимитов бюджетных обязательств в текущем 

финансовом году субсидии предоставляются Главе КФХ в очередном 
финансовом году в порядке, предусмотренном пунктами 13-22 на-
стоящего Порядка. 
13. Решение Администрации об отказе в предоставлении субсидии 
направляется получателю субсидии в виде уведомления, указанного в 
пункте 11 настоящего Порядка, посредством почтовой связи в течение 
пяти рабочих дней после регистрации уведомления, и может быть об-
жаловано получателем субсидии в досудебном и/или судебном по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
14. Предоставление субсидий Администрацией осуществляется в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на дату по-
дачи заявления.  
15. Предоставление субсидии осуществляется на основании согла-
шения о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 3 
к настоящему Порядку (далее - соглашение), заключаемого между 
Администрацией и получателем субсидии. 
16. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, Админи-
страция заключает соглашение, предусмотренное пунктом 15 настоя-
щего Порядка. Не позднее девятого рабочего дня со дня заключения 
соглашения, Администрация осуществляет перечисление субсидии 
получателю субсидии на указанный им в соглашении расчетный или 
корреспондентский счет, открытый получателем субсидии в учрежде-
ниях Банка России или кредитных организациях. 
3. Требования к отчетности 
17. Показателем результативности для получателя субсидии является 
наличие у получателя субсидии на территории Верхнекетского района 
посевных площадей для посева многолетних трав. Администрация 
конкретные количественные показатели результативности устанавли-
вает в соглашении, предусмотренном пунктом 15 настоящего Поряд-
ка. 
18. Получатель субсидии представляет в Администрацию отчетность 
о достижении показателей результативности в сроки и по форме, оп-
ределенные в   соглашении. 
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением ус-
ловий, целей   и порядка предоставления субсидий и ответст-
венности за их нарушение 
19. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии 
получателем субсидии подлежит обязательной проверке главным 
распорядителем бюджетных средств - Администрацией, а также орга-
ном Администрации, который уполномочен на проведение внутренне-
го муниципального финансового контроля (далее - орган Администра-
ции), в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области, о чем указывается в соглашении о предоставлении суб-
сидии. 
20. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок, 
проведённых главным распорядителем бюджетных средств - Админи-
страцией, органом Администрации, получатель субсидии обязан её 
вернуть в местный бюджет Верхнекетского района в порядке и сроки, 
предусмотренные пунктами 21, 22 настоящего порядка.  
21. Администрацией либо органом Администрации направляется по-
лучателю субсидии письменное мотивированное уведомление с тре-
бованием о возврате субсидии (далее - уведомление).  
В случае недостижения показателей результативности, установлен-
ных пунктом 17 настоящего Порядка, в уведомлении приводится рас-
чёт объема субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет по 
следующей формуле: 
 V возврата = (V субсидии / k х  (k-m), 
где V возврата – объем средств, подлежащих возврату в местный 
бюджет Верхнекетского  района;  
V субсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субси-
дии в отчетном финансовом году; 
k – показатель результативности, запланированный в соглашении; 
m – фактически достигнутый уровень показателя результативности, 
запланированного в соглашении. 
22. Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих 
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан 
возвратить субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в те-
чение тридцати рабочих дней со дня получения от Администрации 
либо органа Администрации данного письменного мотивированного 
уведомления по платежным реквизитам, указанным в уведомлении, 
или направляет в адрес Администрации либо органа Администрации 
ответ с мотивированным отказом от возврата субсидии. При отказе 
получателя субсидии от её возврата, она подлежит взысканию в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 
Приложение 1  к Порядку предоставления субсидий  индивидуальным  
предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян  

многолетних трав 
Форма 
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 Регистрационный №_________ от _______________ 20__   
(заполняется работником Администрации Верхнекетского района) 
 
В Администрацию Верхнекетского района Томской области 
от_______________________________ (Ф.И.О. полностью) 
 
Заявление на предоставление субсидии  
 
Прошу предоставить субсидию в соответствии с постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от «____» __________ 20__ 
№____  «Об утверждении порядка предоставления субсидий на воз-
мещение затрат по приобретению семян многолетних растений. 

Настоящим подтверждаю достоверность сведений и документов, при-
лагаемых к заявлению. 
Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении 
персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Согласие на обработку персональных данных, содер-
жащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявле-
ния об отзыве настоящего согласия.  
 
Приложение:                          
 _____________________/ Ф.И.О. _______________________ 
              подпись                                                                                                                                                                     
«____»___________ 20___г       
 
Приложение 2  к Порядку предоставления субсидий индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян 

многолетних трав 
Справка-расчет причитающихся субсидий 

 
___________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидий, ФИО полностью) 
 
                                    за _______________ 20___ г. 
 
 
Направление: на возмещение затрат по приобретению семян много-
летних растений 
ИНН получателя субсидии_____ ________________________________ 
Почтовый адрес получателя субсидии ___________________________ 
 

Наимено-
вание, ха-
рактери-
стика, 
сорт,  ар-
тикул то-
вара 

Коли-
чество 
(масса 
нетто) 

Сум
ма 
за-
трат, 
руб. 

Став-
ка 
субси-
дии, 
руб. 

Пре-
дельная 
сумма 
субси-
дии, 
руб. 

Сумма 
причи-
таю-
щейся 
субси-
дии, 
руб. 

Сум-
ма 
суб-
сидии 
к пе-
речис-
ле-
нию, 
руб. 

       

       

ИТОГО:       

 
Гражданин    _____________________ / ______________________ 

подпись/ ФИО 
Приложение 3 к Порядку предоставления субсидий  индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян 

многолетних трав 
Форма Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета му-

ниципального образования Верхнекетский район Томской облас-
ти на возмещение затрат, связанных с производством (реализа-

цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
 

р.п. Белый Яр                                                    «_____» ______ 20__ 
                                                                                             
    Администрация Верхнекетского района, которой в соответствии с 
решением Думы Верхнекетского района от _______________ №___ 
«О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на ________ год» как  получателю  средств  
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области  доведены  лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидии в соответствии со статьей 78  Бюджетного  кодекса  
Российской  Федерации  на предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель 
средств местного бюджета», в лице__________________, действую-
щего на  основании _____________, и __________________________, 
 именуемый (ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, да-
лее именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от ____________ №______ «Об ут-
верждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат 
по приобретению семян многолетних трав» (далее – Порядок предос-
тавления субсидии), заключили настоящее соглашение (далее - Со-
глашение) о нижеследующем. 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области в 20___ году Получателю субсидии индивидуальному пред-
принимателю на возмещение затрат по приобретению семян много-
летних растений, по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код   главного   распорядителя средств местного   
бюджета 902, раздел 0400, подраздел 0405, целевая статья 
7950500060, вид расходов 811. 
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем при испол-
нении мероприятия «Содействие владельцам крестьянских (фермер-
ских) хозяйств – индивидуальным предпринимателям в обеспечении 
кормами сельскохозяйственных животных» муниципальной програм-
мы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и соз-
дание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорас-
тущего сырья Верхнекетского района  на 2016-2021 годы», утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района от 
07.10.2015 №845, в пределах объемов бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти на 20___ год в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий, утвержденных в установленном порядке 
Главному распорядителю средств местного бюджета. 
2. Размер субсидии 
2.1. Размер   Субсидии, предоставляемой   из   бюджета муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области, в соответст-
вии с настоящим Соглашением, составляет в 20___ году сумму, ука-
занную Получателем в справке-расчете, которая составляется в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии. 
3. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
 3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Поряд-
ком предоставления субсидии, в том числе: 
 3.1.1. Получатель является индивидуальным предпринимателем (да-
лее – Глава КФХ), занимающимся разведением крупного рогатого ско-
та на территории Верхнекетского района. 
 3.1.2. Получатель по состоянию на первое число месяца, в котором 
подавалось заявление о предоставлении субсидии, должен соответ-
ствовать следующим требованиям:  
1)  относиться к категории граждан, указанной в пункте 3.1.1 настоя-
щего Соглашения; 
 2) у него должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;  
3) у него должна отсутствовать просроченная задолженность перед 
бюджетом муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области по возврату субсидий, предоставленных ему на цели, 
указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 
4) в текущем году он не должен получать средства из бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области в со-
ответствии с иными нормативными правовыми актами на цели пре-
доставления субсидии, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглаше-
ния;  
5) не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя; 
6) должен состоять на учете в налоговом органе на территории Том-
ской области; 
7) осуществлять деятельность на территории Верхнекетского района. 
3.2. Субсидии предоставляются на возмещение затрат по приобрете-
нию семян многолетних трав. 

1 Полное Ф.И.О. заявителя  
  

 

2 ИНН заявителя  

3 Категория заявителя (в соответствии 
с порядком, в рамках которого будет 
проводиться субсидирование) 

 

4 Адрес места жительства гражданина   

5 Контактный телефон  

6 Реквизиты для перечисления субси-
дии: 

 

 расчетный счет  

 наименование банка  

 корреспондентский счет  

 БИК  
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3.3.  Предоставление Получателем документов, подтверждающих 
фактически произведенные затраты (недополученные доходы) в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии. 
3.4. Согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению о пре-
доставлении субсидий (за   исключением муниципальных унитарных 
предприятий, хозяйственных    товариществ    и    обществ   с   уча-
стием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких това-
риществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах)  на осуще-
ствление проверки главным распорядителем бюджетных средств - 
Администрацией, а также органом Администрации, который уполно-
мочен на проведение внутреннего муниципального финансового кон-
троля (далее - орган Администрации), в пределах имеющихся полно-
мочий и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области. 
4. Порядок перечисления субсидии 
4.1.  Перечисление Субсидии осуществляется в установленном по-
рядке на счет, указанный в пункте 9 настоящего Соглашения.      
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: не позднее девяти 
рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения. 
5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется: 
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком 
предоставления субсидии, представленные Получателем документы. 
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в порядке и 
при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением.   
5.1.3.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии. 
5.1.4. В случае если Получателем допущены нарушения условий пре-
доставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, направ-
лять Получателю уведомление с требованием о возврате средств 
Субсидии в местный бюджет в течение тридцати рабочих дней со дня 
получения от Главного распорядителя средств местного бюджета 
данного письменного мотивированного уведомления. 
5.2.   Главный   распорядитель   средств   местного   бюджета вправе 
запрашивать   у   Получателя   документы   и   материалы, необходи-
мые для осуществления контроля за соблюдением условий предос-
тавления Субсидии. 
5.3. Получатель обязуется: 
5.3.1.   Обеспечить   выполнение   условий   предоставления   Субси-
дии, установленных настоящим Соглашением, в том числе: 
предоставить   Главному   распорядителю   средств   местного бюдже-
та документы, необходимые для предоставления Субсидии, опреде-
ленные Порядком предоставления Субсидии; 
направить средства Субсидии на возмещение  затрат, определенных 
в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения; 
5.3.2.   Обеспечить   исполнение   в срок  30 рабочих дней  требований  
Главного распорядителя  средств  местного бюджета, указанный в п. 
5.1.4 настоящего Соглашения. 
5.4.  Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю 
средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения. 
6. Показатели результативности 
6.1. Показателем результативности для Получателя является наличие 
у получателя субсидии на территории Верхнекетского района посев-
ных площадей для посева многолетних трав. Конкретные количест-
венные показатели результативности устанавливаются в соглашении 
при его подписании согласно приложению 1 к настоящему Соглаше-
нию. 
6.2. Срок предоставления отчета по субсидии - 15 февраля года, сле-
дующего за годом получения субсидии. Отчет предоставляется по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению в Админи-
страцию Верхнекетского района. 
7. Ответственность Сторон 
7.1.   В   случае   неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению, Стороны несут ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
7.2. В случае недостижения показателей результативности, установ-
ленных пунктом 6.1 настоящего Соглашения или непредставления от-
чета по субсидии в срок, установленный в пункте 6.2 настоящего Со-
глашения, Администрацией либо органом Администрации направля-
ется получателю субсидии письменное мотивированное уведомление 
с требованием о возврате субсидии (далее-уведомление).  
В уведомлении приводится расчёт объема субсидии, подлежащей 
возврату в местный бюджет, по следующей формуле: 
 V возврата = (V субсидии / k х  (k-m), 
где V возврата – объем средств, подлежащих возврату в местный 
бюджет Верхнекетского  района;  

V субсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субси-
дии в отчетном финансовом году; 
k – показатель результативности, запланированный в Приложении к 
соглашению; 
m – фактически достигнутый уровень показателя результативности, 
запланированного в соглашении. 
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих 
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан 
возвратить субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в те-
чение тридцати рабочих дней со дня получения от Администрации 
либо органа Администрации данного письменного мотивированного 
уведомления по платежным реквизитам, указанным в уведомлении, 
или направляет в адрес Администрации либо органа Администрации 
ответ с мотивированным отказом от возврата субсидии. При отказе 
получателя субсидии от её возврата, она подлежит взысканию в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
8. Заключительные положения 
8.1.  Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами раз-
решаются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
8.2.  Соглашение вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 
действует до    исполнения Сторонами своих обязательств. 
8.3.  Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью, и вступает в действие со дня его подписания Сторонами. 
8.4.  Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон. 
8.4.1.   Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем поряд-
ке возможно по требованию Главного распорядителя средств местно-
го бюджета в случае   нарушения условий предоставления Субсидии, 
нецелевого использования Субсидии. 
8.5.  Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
9. Платежные реквизиты Сторон 

 
10. Подписи Сторон 
Главный распорядитель средств 
местного бюджета 

Получатель Субсидии 

_____________________/ 
       (подпись) 

_____________/ ______ 
 (подпись) (фамилия, инициалы) 

Приложение 1 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюдже-
та муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти на возмещение затрат, связанных с производством (реали-

зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
Показатели результативности субсидии на возмещение затрат по 
приобретению семян многолетних трав (заполняется получате-

лем субсидии) 

_____________________/ Ф.И.О. _______________________ 
           подпись                                                                           

Главный распорядитель средств 
местного бюджета: 

Получатель Субсидии: 

Юридический адрес:  
тел/факс  
E-mail:  

Адрес:  

Реквизиты организации: Платежные реквизиты: 

ИНН, БИК, Банк: , л/с  ОГРН,  
ОКВЭД, ОКПО, ОКТМО, ОГРН   

ИНН ____________________ 
 
Расчетный счет № 
____________________________ 
 в банке 

Направление 
субсидии 

Наименование по-
казателя результа-
тивности 

Значение 
показателя 
на 1-е чис-
ло месяца 
подачи за-
явления 

Планируемое 
значение по-
казателя на 31 
декабря года 
получения 
субсидии 

На возмеще-
ние затрат по 
приобретению 
семян много-
летних трав 

наличие у получа-
теля субсидии на 
территории Верх-
некетского района 
посевных площа-
дей для посева 
многолетних трав  
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Приложение 2 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюдже-
та муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти на возмещение затрат, связанных с производством (реали-

зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
Форма отчета по показателям результативности субсидии на 
возмещение затрат по приобретению семян многолетних трав 

(предоставляется до 15 февраля года, следующего за годом по-
лучения субсидии) 

 
_____________________/ Ф.И.О. _______________________ 
              подпись                                                                                                                                                                     
«____»___________ 20___г 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05 ноября 2019 г.                 № 978 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 19.11.2015 г. №963 «Об утверждении  муници-
пальной программы «Улучшение инвестиционного климата, раз-
витие промышленного комплекса, малого и среднего предпри-

нимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 
годы» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с Уставом муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
19.11.2015 г. №963 «Об утверждении муниципальной программы 
«Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного 
комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» следующие изменения: 
в муниципальной программе «Улучшение инвестиционного климата, 
развитие промышленного комплекса, малого и среднего предприни-
мательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»  
(далее - программа): 
1) абзац 2 раздела «Введение» изложить в следующей редакции:  
«Политика, направленная на формирование инвестиционной привле-
кательности, позволит муниципальному образованию Верхнекетский 
район Томской области (далее – Верхнекетский район) начать фор-
мирование инвестиционно-привлекательного имиджа и повысить уро-
вень его конкурентоспособности в области привлечения инвестицион-
ных ресурсов, в том числе в сферу промышленности, малого и сред-
него предпринимательства. Необходимо развивать и поддерживать 
сектор малого и среднего предпринимательства, который может вы-
ступать гарантом устойчивого развития районной экономики.»; 
2) абзац 11 Главы 4 «Механизмы реализации и управления МП, вклю-
чая ресурсное обеспечение.» изложить в следующей редакции: 
«Указанные объемы финансирования следует рассматривать как про-
гнозные, они подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в про-
цессе формирования бюджета и определяются конкретными возмож-
ностями областного, районного бюджетов. Объем бюджетных ассиг-
нований на реализацию Программы утверждается решением Думы 
Верхнекетского района о бюджете муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на очередной финансовый 
год.»; 
3) абзац 7 Главы 5 «Контроль и мониторинг реализации МП.» изло-
жить в следующей редакции: 
«координацию деятельности по реализации мероприятий Программы, 
рациональному использованию средств различных уровней и вне-
бюджетных источников в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Томской области, Верхнекетского рай-
она.»; 
4) абзац 4 Главы 3 «Перечень программных мероприятий подпро-

граммы 1.» изложить в следующей редакции: 
«Функционирование Инвестиционного совета при Администрации 
Верхнекетского района направлено на решение данной задачи. Це-
лью деятельности Инвестиционного совета при Администрации Верх-
некетского района является выработка предложений по созданию 
эффективных механизмов развития инвестиционной и предпринима-
тельской деятельности на территории Верхнекетского района.»; 
5) абзац 9 Главы 4 «Механизмы реализации и управления подпро-
граммы 2, включая ресурсное обеспечение.» изложить в следующей 
редакции: 
«Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета 
на реализацию подпрограммы 2 утверждается решением Думы Верх-
некетского района о местном бюджете муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на очередной финансовый 
год.»; 
6) абзац 10 Главы 4 «Механизмы реализации и управления подпро-
граммы 2, включая ресурсное обеспечение.» изложить в следующей 
редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в подпро-
грамме 2, подлежит ежегодной корректировке исходя из объемов фи-
нансирования, предусмотренных решением Думы Верхнекетского 
района о местном бюджете муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на очередной финансовый год.»; 
7) в приложении 1 к Программе: 
в строке 1.3. задачи 1 слова «муниципального образования «Верхне-
кетский район» заменить словами «Верхнекетского района»; 
в строке 2.3.1. задачи 2 слова «муниципального образования «Верх-
некетский район» заменить словами «Верхнекетского района»; 
в строке 3.1. задачи 3 слова «муниципального образования «Верхне-
кетский район» заменить словами «Верхнекетского района». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 9 июля 2019 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
 

Глава  Верхнекетского района А.Н. Сидихин 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 ноября 2019 г.                 № 987 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 18 апреля 2012 года №424 «О комиссии по во-
просам обеспечения безопасности дорожного движения на тер-

ритории Верхнекетского района» 
В связи с  кадровыми изменениями, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
18 апреля 2012 года №424 «О комиссии по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района изменения, изложив  состав комиссии по вопросам обеспече-
ния безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района, указанный в приложении № 2 в следующей редакции: 
 

СОСТАВ  
комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории Верхнекетского района 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, от-
чество 

Должность 
№ служебного 

телефона 

1 2 3 4 

1 Сидихин 
Алексей 
Николаевич 

Глава Верхнекетского района 
– председатель комиссии 

2-17-37 
 

2 Никешкин 
Сергей 
Александрович 

Заместитель Главы Верхне-
кетского района по 
промышленности, ЖКХ, 
строительству,  
дорожному комплексу и 
безопасности - заместитель 
председателя комиссии                                                              

2-10-73 

3 Ларионов 
Сергей  
Александрович 

начальник отдела промыш-
ленности, транспорта и связи  
Администрации Верхнекет-
ского района  – секретарь 
комиссии 

2-20-44 
 

3 Вайтекунас 
Максим 
Ромальдович 

начальник ПСЧ №3 ФГКУ го-
сударственного учреждения 
«1 отряд Федеральной про-
тивопожарной службы по 

2-37-18 

Направление 
субсидии 

Наименование 
показателя ре-
зультативности 

Планируемое 
значение по-
казателя на 
31 декабря 
года получе-
ния субсидии 

Отчетное зна-
чение показа-
теля на 31 де-
кабря года по-
лучения субси-
дии 

На возмеще-
ние затрат  по 
приобретению 
семян много-
летних трав 

наличие у полу-
чателя субсидии 
на территории 
Верхнекетского 
района посевных 
площадей для 
посева много-
летних трав  
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, от-
чество 

Должность 
№ служебного 

телефона 

1 2 3 4 

Томской области»  
(по согласованию) 

4 Бугров 
Алексей  
Васильевич  

начальник отдела матери-
ально-технического снабже-
ния Управления образования 
Администрации Верхнекет-
ского района  

2-26-50 

5 Никитин 
Иван 
Николаевич 

начальник отделения ГИБДД 
ОМВД России по Верхнекет-
скому району УМВД России 
по  
Томской области  
(по согласованию) 

2-15-82 

6 Трегуб  
Игорь  
Васильевич 

главный специалист по ГО и 
ЧС  Администрации Верхне-
кетского района  

2-26-55 
 

7 Гончаров  
Петр  
Дмитриевич 

начальник Верхнекетского 
участка Северного филиала 
государственного унитарного 
предприятия Томской облас-
ти «Областное дорожное ре-
монтно-строительное управ-
ление»  
(по согласованию)  

2-16-45 

8 Люткевич 
Артем 
Георгиевич 

Глава Белоярского городско-
го поселения  
(по согласованию) 

2-21-86 

9 Пушкин 
Владимир  
Иванович 

главный специалист – глав-
ный государственный инже-
нер – инспектор по Колпа-
шевскому, Верхнекетскому 
районам Инспекции государ-
ственного надзора Томской 
области  
(по согласованию) 

р.п.Белый Яр 
2-18-72 

Колпашево 
8(38 254) 
558-127 

10 Бармин  
Александр 
Андреевич 

начальник юридической 
службы  Администрации 
Верхнекетского района 

2-21-62 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
 

Глава  Верхнекетского района А.Н. Сидихин 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 ноября 2019 г.                 № 993 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.03.2019 № 245 «Об установлении и испол-
нении расходного обязательства муниципального образования 
«Верхнекетский район» по капитальному ремонту и разработке 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания 
МБОУ «Белоярская СОШ №1» по ул.Чкалова, 8 в р.п.Белый Яр, 

Верхнекетского района, Томской области с целью реализации го-
сударственной программы «Содействие созданию в Томской об-
ласти новых мест в общеобразовательных организациях» в 2019 

году» 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
25.03.2019 № 245 «Об установлении и исполнении расходного обяза-
тельства муниципального образования «Верхнекетский район» по ка-
питальному ремонту и разработке проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт здания МБОУ «Белоярская СОШ № 1» по 
ул.Чкалова, 8 в р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской облас-
ти с целью реализации государственной программы «Содействие соз-
данию в Томской области новых мест в общеобразовательных орга-
низациях» в 2019 году» следующие изменения: 
1) в наименовании слова муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области»; 
2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить расходное обязательство муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области по капитальному ремонту и 
разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
здания МБОУ «Белоярская СОШ № 1» по ул.Чкалова, 8 в р.п.Белый 
Яр, Верхнекетского района, Томской области с целью реализации го-
сударственной программы «Содействие созданию в Томской области 
новых мест в общеобразовательных организациях» в 2019 году в 
сумме 150 150 150 рублей 15 копеек, в том числе за счет средств суб-
сидии из областного бюджета в размере 150 000 000 рублей и за счет 
средств местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в размере 150 150 рублей 15 копеек.»; 
2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Определить Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района уполномоченным органом исполнительной власти: 
1) по распределению средств субсидии на капитальный ремонт и раз-
работку проектно-сметной документации на капитальный ремонт зда-
ния МБОУ «Белоярская СОШ № 1» по ул.Чкалова, 8 в р.п.Белый Яр, 
Верхнекетского района, Томской области в сумме150 150 150 рублей 
15 копеек;  
2) по предоставлению отчетов об использовании субсидии в сроки и 
по формам, утвержденным Департаментом архитектуры и строитель-
ства Томской области.»; 
3) в пункте 3 слова муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2019 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

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

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14 ноября 2019 г.                 № 998 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
на проведение аварийно-восстановительного ремонта дизель-
генератора ДГ-72 в ДЭС п. Катайга, ул. Южная, 7, оплату транс-

портных расходов по доставке дизель-генераторов, оплату рас-
ходов по аренде дизель-генераторов на период проведения ава-

рийно-восстановительных работ в 2019 году 
 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 29.12.2018 №151-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
на основании соглашения от 12.11.2019 № 103-чс/19 «О предоставле-
нии бюджету муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области  иного межбюджетного трансферта из областного бюд-
жета за счет средств резервного фонда Администрации Томской об-
ласти по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций на проведение аварийно-восстоновительного ре-
монта дизель-генератора ДГ-72 в ДЭС п. Катайга, ул. Южная, 7, опла-
ту транспортных расходов по доставке дизель-генераторов, оплату 
расходов по аренде дизель-генераторов на период проведения ава-
рийно-восстановительных работ» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на проведение аварийно-
восстановительного ремонта дизель-генератора ДГ-72 в ДЭС п. Ка-
тайга, ул. Южная, 7, оплату транспортных расходов по доставке ди-
зель-генераторов, оплату расходов по аренде дизель-генераторов на 
период проведения аварийно-восстановительных работ в сумме 1 917 
900 (Один миллион девятьсот семнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 
копеек. 
2. Определить, что уполномоченными органами, осуществляющим 
исполнение расходного обязательства, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, являются: 
1) Управление по распоряжению муниципальным имуществом и зем-
лей Администрации Верхнекетского района в части аренды дизель-
генератора; 
2) Администрация Верхнекетского района в части оплаты транспорт-
ных расходов по доставке дизель-генераторов; 
3) Управление финансов Администрации Верхнекетского района в 
части предоставления иных межбюджетных трансфертов муници-
пальному образованию Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на проведение аварийно-
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восстановительного ремонта дизель-генератора ДГ-72 в ДЭС п. Ка-
тайга, ул. Южная, 7, на оплату расходов по аренде дизель-
генератора.  
4)  Администрация Верхнекетского района в части осуществления 
контроля за целевым использованием межбюджетного трансферта из 
областного бюджета на проведение аварийно-восстановительного 
ремонта дизель-генератора ДГ-72 в ДЭС п. Ка-тайга, ул. Южная, 7, 
оплату транспортных расходов по доставке дизель-генераторов, оп-
лату расходов по аренде дизель-генераторов на период проведения 
аварийно-восстановительных работ (далее – межбюджетный транс-
ферт). 
3. Администрации Верхнекетского района представить отчет об ис-
пользовании межбюджетного трансферта в сроки и по формам, ука-
занным в Соглашении № 103-чс/19 от 12.11.2019, заключенным между 
Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской 
областью и муниципальным образованием Верхнекетский район Том-
ской области в лице Администрации Верхнекетского района. 
4. В случае наличия неиспользованного остатка межбюджетного 
трансферта Администрации Верхнекетского района обеспечить воз-
врат межбюджетного трансферта в неиспользованной части в поряд-
ке, установленном в приказе Департамента финансов Томской облас-
ти от 24.05.2017 № 32 «Об утверждении порядка завершения опера-
ций по исполнению областного бюджета в текущем финансовом го-
ду». 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
04 октября 2019 года. 
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 
 

Глава  Верхнекетского района А.Н. Сидихин 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 ноября 2019 г.                              № 1023 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28 мая 2019 года №435 «Об утверждении Ан-

титеррористической комиссии муниципального образования 
«Верхнекетский район» 

 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
28 мая 2019 года «Об утверждении Антитеррористической комиссии 
муниципального образования «Верхнекетский район» следующие из-
менения: 
1) в наименовании, в пункте 1 слова «муниципального образования 
«Верхнекетский район» заменить словами «муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области»; 
2) состав Антитеррористической комиссии муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области, указанный в пункте 1 из-
ложить в следующей редакции: 

№ п/п Ф.И.О. Должность 

1 2 3 

1 Сидихин  
Алексей Николаевич 

Глава Верхнекетского района – предсе-
датель антитеррористической комиссии 
(далее – комиссия) 

2 Никешкин Сергей 
Александрович 

Заместитель Главы Верхнекетского рай-
она по промышленности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному комплексу и безо-
пасности - заместитель председателя 
комиссии 

3 Трегуб Игорь 
Васильевич 

Главный специалист по ГО и ЧС отдела 
промышленности, транспорта и связи 
Администрации Верхнекетского района – 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

4 Ларионов 
Андрей Анатольевич 

Сотрудник отделения в г. Асино УФСБ 
России по Томской области (по согласо-
ванию) 

5 Уласов  
Владимир  
Александрович 

Начальник  отделения МВД России по 
Верхнекетскому району УМВД России по 
Томской области (по согласованию) 

6 Люткевич  Глава Белоярского городского поселе-

№ п/п Ф.И.О. Должность 

1 2 3 

Артем Георгиевич ния (по согласованию) 

7 Чумак  
Сергей Валерьевич 

Военный комиссар Верхнекетского рай-
она Томской области (по согласованию) 

8 Тарасов  
Максим Николаевич 

Начальник ОНД и ПР Верхнекетского 
района УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Томской области (по согласованию) 

9 Вайтекунас 
Максим Ромальдович 

Начальник ПСЧ №3 ФГКУ «1 отряд Фе-
деральной противопожарной службы по 
Томской области» (по согласованию) 

10 Косолапов  
Владимир Ильич 

Начальник отряда № 3 противопожарной 
службы Томской области по Верхнекет-
скому району ОГУ «УГОЧСПБ ТО» (по 
согласованию) 

11 Парамонова Евгения 
Алексеевна 

Председатель Думы Верхнекетского 
района (по согласованию) 

12 Козырев Владимир  
Владимирович 

Руководитель филиала ОГБПОУ «Аси-
новский техникум промышленной инду-
стрии и сервиса» (по согласованию) 

13 Ревина  
Татьяна Александ-
ровна 

И.о. главного врача ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ» (по согласованию) 

14 Тищенко  
Светлана Николаевна 

Начальник территориального отдела 
территориального Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Томской области в Кол-
пашевском районе (по согласованию) 

15 Дергачева 
Елена Сергеевна 

Главный специалист-юрисконсульт Ад-
министрации Верхнекетского района. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
 

Глава  Верхнекетского района А.Н. Сидихин 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 ноября 2019 г.                              № 1040 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 24.10.2019г. №945 «О комиссии для оценки 
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собствен-
ности, муниципального жилищного фонда муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области, муниципального 
жилищного фонда городского и сельских поселений, входящих в 

состав Верхнекетского района и частного жилого фонда» 
 
 В связи с кадровыми изменениями,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
24.10.2019 №945 «О комиссии для оценки жилых помещений жилищ-
ного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находя-
щихся в федеральной собственности, муниципального жилищного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, муниципального жилищного фонда городского и сельских по-
селений, входящих в состав Верхнекетского района и частного жилого 
фонда», изложив его приложение 1 в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению: 
 
Состав комиссии для оценки жилых помещений жилищного фон-
да Российской Федерации, многоквартирных домов, находящих-
ся в федеральной собственности, муниципального жилищного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области, муниципального жилищного фонда городского и 

сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского района и 
частного жилого фонда 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Никешкин Сергей 
Александрович 
 

заместитель Главы Верхнекетского рай-
она по промышленности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному комплексу и безо-
пасности, председатель комиссии 

2 Толмачёва Алёна Сер-
геевна 

начальник  управления  по распоряже-
нию муниципальным имуществом и 
землей  Администрации Верхнекетского 
района, заместитель председателя ко-
миссии 

3 Перминова Марина экономист  отдела жилищно-
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Викторовна коммунального хозяйства Администра-
ции Верхнекетского района, секретарь 
комиссии 

4 Медведев Вячеслав 
Юрьевич 

директор муниципального казенного уч-
реждения «Инженерный центр» 

5 Дергачева Елена Сер-
геевна 

главный специалист – юрисконсульт 
Администрации Верхнекетского района 

6 Тарасов Максим Нико-
лаевич 

начальник отделения надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
Верхнекетского района  (по согласова-
нию) 

7 Тищенко Светлана Ни-
колаевна 

главный государственный санитарный 
врач в Колпашевском, Верхнекетском 
районах Томской области (по согласо-
ванию) 

8 Парамонова Евгения 
Алексеевна 

председатель Думы Верхнекетского 
района (по согласованию) 

9 Главы городского, 
сельских поселений 

по согласованию 

10 Представители адми-
нистраций городского, 
сельских поселений, 
уполномоченных на 
проведение муници-
пального жилищного 
контроля 

по согласованию 

11 Собственник помеще-
ния или уполномочен-
ное им лицо за исклю-
чением лиц, указанных 
в пунктах 12,13 на-
стоящего приложения 

по согласованию и с правом совеща-
тельного голоса 

12 Представитель феде-
рального органа ис-
полнительной власти, 
осуществляющего пол-
номочия собственника 
в отношении оцени-
ваемого жилого поме-
щения жилищного 
фонда Российской Фе-
дерации, многоквар-
тирных домов, нахо-
дящихся в федераль-
ной собственности 

по согласованию 

13 Представитель госу-
дарственного органа 
Российской Федерации 
или подведомственно-
го ему предприятия 
(учреждения), если 
указанному органу ли-
бо его подведомствен-
ному предприятию (уч-
реждению) оценивае-
мое жилое помещение 
жилищного фонда Рос-
сийской Федерации, 
многоквартирный дом, 
находящийся в феде-
ральной собственно-
сти, принадлежит на 
соответствующем вещ-
ном праве 

по согласованию 

14 Эксперты, в установ-
ленном порядке атте-
стованные на право 
подготовки заключений 
экспертизы проектной 
документации и (или) 
результатов инженер-
ных изысканий 

по согласованию 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 31 октября 2019 года. Разместить постановление на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.  

Глава  Верхнекетского района А.Н. Сидихин 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 ноября 2019 г.                              № 1049 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 24.08.2018 № 870 «Об установлении расход-
ных обязательств муниципального образования «Верхнекетский 
район»  на поддержку отрасли культуры» 
 
В соответствии с распоряжением Департамента по культуре Томской 
области от 19.11.2019 № 263/01-10 «О присуждении денежных премий 
лучшим муниципальным учреждениям культуры и лучшим работникам 
культуры, находящимся на территории сельских поселений Томской 
области», Уставом муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
24.08.2018 № 870 «Об установлении расходных обязательств муни-
ципального образования «Верхнекетский район»  на поддержку от-
расли культуры» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить расходные обязательства муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области на поддержку отрасли 
культуры (далее – расходные обязательства), в том числе: 
1) на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступ-
ных библиотек; 
2) на подключение муниципальных общедоступных библиотек к ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие биб-
лиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и 
оцифровки; 
3) на государственную поддержку лучших работников сельских учреж-
дений культуры.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
 

Глава  Верхнекетского района А.Н. Сидихин 

 
 

 
 

Совет Белоярского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                    № 67 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области 
                      
В целях приведения Устава муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации. 
 
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-
нием Совета Белоярского городского поселения от 31 марта 2015 года 
№ 009 (далее – Устав), следующие изменения: 
1) часть 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:  
«4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 го-
да N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года N 79-ФЗ «О за-

Совет 
Белоярского 
городского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инст-
рументами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».»; 
2) дополнить статью 23 Устава частью 4.1 следующего содержания: 
«4.1. К депутату, представившему недостоверные или неполные све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих све-
дений является несущественным, могут быть применены следующие 
меры ответственности: 
1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в представительном органе 
муниципального образования с лишением права занимать должности 
в представительном органе муниципального образования до прекра-
щения срока его полномочий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в представительном органе муници-
пального образования до прекращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.»; 
3) дополнить статью 23 Устава частью 4.2 следующего содержания: 
«4.2. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответ-
ственности, указанных в части 4.1 настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации.»; 
4) пункт 20 части 1 статьи 4 Устава после слов «территории, выдача» 
дополнить словами «градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача»; 
5) пункт 19 абзаца 1 статьи 30 Устава после слов «территории, выда-
ча» дополнить словами «градостроительного плана земельного участ-
ка, расположенного в границах поселения, выдача»; 
2. Главе Белоярского городского поселения в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований», предоставить 
настоящее Решение на государственную регистрацию. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Белояр-
ского городского поселения. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования. 
 

Изменения зарегистрированы в Управлении министерства юсти-
ции Российской Федерации по Томской области 22 ноября 2019 года 

RU 705041012019003 
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОЯРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕ-

КЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Согласно изменениям, внесённым Федеральным законом от 26 июля 
2019 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О 
противодействии коррупции», уточняется ответственность депутатов 
представительных органов местного самоуправления за коррупцион-
ные правонарушения. 
Указанные изменения вступили в силу с 06.08.2019 года, в связи с чем 
необходимо внесение изменений в статью 23 Устава. 
Согласно изменениям, внесённым Федеральным законом от 2 августа 
2019 года № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» уточняются вопросы местного значения го-
родского поселения, сельского поселения в области градостроитель-
ной деятельности. 
Так, к полномочиям поселений относится выдача градостроительного 
плана земельного участка расположенного в границах поселения. 
Указанные изменения вступили в силу с 02.08.2019 года, в связи с чем 
необходимо внесение изменений в статьи 4, 30 Устава. 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕ-

ЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОЯРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕ-

КЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
Принятие проекта решения Белоярского городского поселения «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области» 
не повлечет финансовых затрат.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ БЕЛОЯРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПРИНЯТИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ, ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМ СИЛУ В 
СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ СОВЕТА БЕЛОЯРСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОЯРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ-

ЛЕНИЕ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
В связи с принятием решения Совета Белоярского городского поселе-
ния «О внесении изменений в Устав муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» принятие, изменение, признание утратившими силу муниципаль-
ных правовых актов не потребуется. 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОЯРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХ-

НЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Действующая редакция муни-
ципального правового акта 

Редакция муниципального пра-
вового акта с учётом предла-
гаемых изменений 

4. Депутат должен соблюдать ог-
раничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и 
другими федеральными закона-
ми. Полномочия депутата пре-
кращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», Федеральным 
законом от 03 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, заме-
щающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за 
пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами». – в 
ред. решения Совета от 
27.04.2016 № 009 
 
 

4. Депутат должен соблюдать ог-
раничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и 
другими федеральными закона-
ми. Полномочия депутата пре-
кращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом 
от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07 мая 2013 года N 
79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инст-
рументами», если иное не преду-
смотрено Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации». – в ред. 
решения Совета от 01.10.2019 № 
065 

 4.1. К депутату, представившему 
недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений являет-
ся несущественным, могут быть 
применены следующие меры от-
ветственности: 
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1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от 
должности в представительном 
органе муниципального образо-
вания с лишением права зани-
мать должности в представи-
тельном органе муниципального 
образования до прекращения 
срока его полномочий; 
3) освобождение от осуществле-
ния полномочий на постоянной 
основе с лишением права осуще-
ствлять полномочия на постоян-
ной основе до прекращения срока 
его полномочий; 
4) запрет занимать должности в 
представительном органе муни-
ципального образования до пре-
кращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия 
на постоянной основе до прекра-
щения срока его полномочий. 

 4.2. Порядок принятия решения о 
применении к депутату мер от-
ветственности, указанных в части 
4.1 настоящей статьи, определя-
ется муниципальным правовым 
актом в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации. 

20) утверждение генеральных 
планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, ут-
верждение подготовленной на 
основе генеральных планов по-
селения документации по плани-
ровке территории, выдача раз-
решений на строительство (за 
исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства, расположенных 
на территории поселения, утвер-
ждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования 
поселений, резервирование зе-
мель и изъятие земельных участ-
ков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществ-
ление муниципального земельно-
го контроля в границах поселе-
ния, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нару-
шений, направление уведомле-
ния о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или са-
дового дома (далее - уведомле-
ние о планируемом строительст-
ве) параметров объекта индиви-
дуального жилищного строитель-
ства или садового дома установ-
ленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на 
земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищно-
го строительства или садового 

20) утверждение генеральных 
планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, ут-
верждение подготовленной на 
основе генеральных планов по-
селения документации по плани-
ровке территории, выдача градо-
строительного плана земельного 
участка, расположенного в грани-
цах поселения, выдача разреше-
ний на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение 
местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселе-
ний, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в 
границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление 
муниципального земельного кон-
троля в границах поселения, 
осуществление в случаях, преду-
смотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направле-
ние уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительст-
ва или садового дома (далее - 
уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и 
допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объ-

дома установленным парамет-
рам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответ-
ствии или несоответствии по-
строенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома требованиям за-
конодательства о градострои-
тельной деятельности при строи-
тельстве или реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищно-
го строительства или садовых 
домов на земельных участках, 
расположенных на территориях 
поселений, принятие в соответ-
ствии с гражданским законода-
тельством Российской Федера-
ции решения о сносе самоволь-
ной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с 
предельными параметрами раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства, установленными 
правилами землепользования и 
застройки, документацией по 
планировке территории, или обя-
зательными требованиями к па-
раметрам объектов капитального 
строительства, установленными 
федеральными законами (далее 
также - приведение в соответст-
вие с установленными требова-
ниями), решения об изъятии зе-
мельного участка, не используе-
мого по целевому назначению 
или используемого с нарушением 
законодательства Российской 
Федерации, осуществление сно-
са самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с ус-
тановленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Рос-
сийской Федерации; - в ред. ре-
шения от 25.10.2018 № 036 

екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и 
(или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома на земельном уча-
стке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 
при строительстве или реконст-
рукции объектов индивидуально-
го жилищного строительства или 
садовых домов на земельных 
участках, расположенных на тер-
риториях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Фе-
дерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответст-
вие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капиталь-
ного строительства, установлен-
ными правилами землепользова-
ния и застройки, документацией 
по планировке территории, или 
обязательными требованиями к 
параметрам объектов капиталь-
ного строительства, установлен-
ными федеральными законами 
(далее также - приведение в со-
ответствие с установленными 
требованиями), решения об изъя-
тии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назна-
чению или используемого с на-
рушением законодательства Рос-
сийской Федерации, осуществле-
ние сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответст-
вие с установленными требова-
ниями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации; - в 
ред. решения от 01.10.2019 № 
065 

19) подготовка проекта генераль-
ного плана поселения, подготов-
ка проекта правил землепользо-
вания и застройки, утверждение 
подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения доку-
ментации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными фе-
деральными законами), разре-
шений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства, расположенных на 
территории поселения,  резерви-
рование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах по-
селения для муниципальных 
нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля в 
границах поселения, установле-
ние порядка осуществления му-
ниципального земельного кон-
троля в границах поселения, 
осуществление в случаях, преду-
смотренных Градостроительным 

19) подготовка проекта генераль-
ного плана поселения, подготовка 
проекта правил землепользова-
ния и застройки, утверждение 
подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения доку-
ментации по планировке терри-
тории, выдача градостроительно-
го плана земельного участка, 
расположенного в границах посе-
ления, выдача разрешений на 
строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными фе-
деральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, 
расположенных на территории 
поселения,  резервирование зе-
мель и изъятие земельных участ-
ков в границах поселения для му-
ниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного 
контроля в границах поселения, 
установление порядка осуществ-
ления муниципального земельно-
го контроля в границах поселе-
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кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений; - в ред. 
решения от 30.06.2016 № 022 

ния, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений; - 
в ред. решения от 01.10.2019 № 
065 

 
Приложение 2 к решению Совета Белоярского городского поселение 

от «01» октября 2019 № 065 
Календарный план мероприятий, 

необходимых для организации и проведения публичных слуша-
ний 

№ 
П/
П  

Мероприятие Срок испол-
нения 

Ответственные 

1 Оповещение граждан о 
проведении публичных 
слушаний по вопросу об-
суждения проектов реше-
ний Совета Белоярского 
городского поселения «О 
внесении изменений и до-
полнений в Устав    муни-
ципального образования 
Белоярское городское по-
селение Верхнекетского 
района Томской области» 

не позднее 
03.10.2019 

 Рабочая группа 

2 Приглашение к участию в 
публичных слушаниях ру-
ководителям предприятий, 
учреждений, организаций, 
действующих на террито-
рии поселения в сфере, 
соответствующей теме 
слушания 

не позднее   
03.10.2019 

Управляющий де-
лами  
О.В. Шишкина 

3 Подготовка помещения 
для проведения публич-
ных слушаний 

04.11.2019 Председатель Со-
вета Белоярского 
городского поселе-
ния 
И.В. Шипелик 

4 Регистрация лиц, подав-
ших заявки на выступле-
ние во время публичных 
слушаний, определение 
время и порядка выступ-
ления  

До 
03.11.2019 

 Управляющий де-
лами   
 О.В. Шишкина 

5 Свод и обобщение посту-
пивших от граждан, иных 
заинтересованных лиц за-
мечаний и предложений на 
проекты нормативных пра-
вовых актов, вынесенных 
на публичные слушания  

04.11.2019 
 

Рабочая группа 

6 Ведение протокола пуб-
личных слушаний 

04.11.2019 Управляющая де-
лами 
О.В. Шишкина  

7 Составление заключения о 
результатах публичных 
слушаний  

До 
07.11.2019 

Рабочая группа 

8 Обнародование заключе-
ния о публичных слушани-
ях 

До 
14.10.2019 

Рабочая группа 

 

 
 

Совет Белоярского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

28 ноября 2019 г.                    № 72 
 
«Об установлении на территории Белоярского городского посе-

ления Верхнекетского района Томской области налога на имуще-
ство физических лиц» 

 
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Законом Томской области от 13.11.2018 № 125-ОЗ «Об установ-
лении единой даты начала применения на территории Томской об-
ласти порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогооб-
ложения» 

Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на территории 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области  налог на имущество физических 
лиц.      
2. Установить, что налоговая база в отношении объектов налогообло-
жения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 
3. Определить ставки налога на имущество физических лиц в сле-
дующих размерах: 
1) 0,15 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении: 
квартир, частей квартир, комнат; 
2) 0,3 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении: 
а) жилых домов, частей жилых домов; 
б) объектов незавершенного строительства в случае, если проекти-
руемым назначением таких объектов является жилой дом; 
в) единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 
один жилой дом; 
3) 0,2 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении: 
а) гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 
налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Нало-
гового кодекса Российской Федерации; 
б) хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из ко-
торых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства; 
4) 1,2 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении: 
а) объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378² Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;  
б) объектов налогообложения, предусмотренные абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378² Налогового кодекса Российской Федерации; 
в) объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из ко-
торых превышает 300 миллионов рублей; 
5) 0,3 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении прочих объектов налогообложения. 
4. Установить, что право на налоговую льготу, кроме категорий нало-
гоплательщиков, указанных в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации, имеют следующие категории налогоплатель-
щиков: 
1) дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты, указан-
ные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»; 
2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, указанные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», обучаю-
щиеся в общеобразовательных учреждениях, а также по имеющим го-
сударственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего образования по очной 
форме обучения до достижения ими возраста 23 лет. 
Налоговая льгота применяется на основании и в порядке, предусмот-
ренных статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации. 
5. Признать утратившими силу решение Совета Белоярского город-
ского поселения от 26.11.2014  № 57 «О налоге на имущество физи-
ческих лиц». 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года и не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опубликования 
7. Разместить настоящее решение на официальном сайте муници-
пального образования «Белоярское городское поселение». 
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 

 
 

Совет Белоярского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

28 ноября 2019 г.                    № 73 
 
«О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 26.11.2014 № 57 «О налоге на имущество физиче-

ских лиц» 
 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федера-
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ции, 
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от 
26.11.2014 № 57 «О налоге на имущество физических лиц» следую-
щие изменения, дополнив его пунктом 2.1. следующего содержания:  
 « 2.1. Установить налоговые ставки в размере 1,2 процента от нало-
говой базы, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, в отноше-
нии: 
а) объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378² Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;  
б) объектов налогообложения, предусмотренные абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378² Налогового кодекса Российской Федерации». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2019 года. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Белоярского городского поселения. 
 
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 

 
 

Совет Белоярского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

28 ноября 2019 г.                    № 74 
 
«О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 01.06.2011 № 152 «Об установлении на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» земельного налога» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством о налогах и сборах Российской 
федерации, 
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от 
01.06.2011 № 152 «Об установлении на территории муниципального 
образования «Белоярского городского поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» земельного налога» следующие изменения: 
1) в наименовании, в преамбуле, в пунктах 1-4 слова «муниципальное 
образование «Белоярского городского поселение» заменить словами 
«муниципальное образование Белоярского городского поселение 
Верхнекетского района Томской области» в соответствующем падеже;  
2) абзацы 2,3 подпункта 1) пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставлен-
ных) для жилищного строительства (за исключением земельных уча-
стков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жи-
лищного строительства, используемых в предпринимательской дея-
тельности); 
-не используемых в предпринимательской деятельности, приобретен-
ных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации; 
3) пункты 4,5 признать утратившим силу. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», за исключением его подпункта 3 пункта 1 настоящего Реше-
ния, которое вступает в силу с 1 января 2021 года.   
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Белоярского городского поселения. 
 
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 

 
 

Совет Белоярского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

28 ноября 2019 г.                    № 75 
 
«О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-

го поселения от 26 декабря 2018 года № 042 «О местном бюджете 
муниципального образования Белоярское городское поселение 

Верхнекетского района Томской области на 2019 год» 
 
Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 153 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, рассмотрев представленные Администрацией Белоярского го-
родского поселения материалы о внесении изменений в решение Со-
вета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2018 года № 
042 «О местном бюджете муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области  на 
2019 год», 
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от 26 
декабря 2018 года № 042 «О местном бюджете муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2019 год»  следующие изменения: 
1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
53929,8 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы и неналоговые 
доходы в сумме 20979,0  тыс. рублей, безвозмездные поступления 
32950,8 тыс. руб.; 
б) общий объем расходов местного бюджета 56104,1 тыс. руб.; 
в) прогнозируемый дефицит местного бюджета 2174,3 тыс. руб.»; 
 2)  Пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
 «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год в сумме  22943,8  тыс. 
рублей». 
2. Приложения 2,5,6,7,9,10,11  к решению Совета Белоярского город-
ского поселения от 26 декабря 2018 года № 042 «О местном бюджете 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области  на 2019 год» изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему Решению. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить решение на официальном сайте Белоярского го-
родского поселения  http//vkt-belyar.ru. 
 
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 

 
 

Совет Белоярского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

28 ноября 2019 г.                    № 77 
 
«О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-

го поселения от 31.05.2013 № 48 «Об утверждении Положения о 
денежном содержании муниципальных служащих в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», законом Томской об-
ласти от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской 
области», Законом Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов  
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от 
31.05.2013 № 48 «Об утверждении Положения о денежном содержа-
нии муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Белоярское городское поселение» 
следующие изменения: 
1) в наименовании решения слова «муниципального образования 
«Белоярское городское поселение» заменить словами «муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области»; 
2) в пункте 1 слова «муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» заменить словами «муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»; 
3) в Положении о денежном содержании муниципальных служащих в 



112 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 29 ноября 2019 г. № 42 
 

 
 

 

 

органах местного самоуправления муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение»: 
в наименовании слова «муниципального образования «Белоярское 
городское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области»; 
в пункте 1 слова «муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» заменить словами «муниципального образования 
Белоярское городское  поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»; 
в пункте 2 слова «муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» заменить словами «муниципального образования 
Белоярское городское  поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»; 
в пункте 3, подпункте 6, абзаце 2 слова «муниципального образования 
«Белоярское городское поселение» заменить словами «муниципаль-
ного образования Белоярское городское  поселение Верхнекетского 
района Томской области»; 
в пункте 10 абзаце 1 слова «муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» заменить словами «муниципального обра-
зования Белоярское городское  поселение Верхнекетского района 
Томской области»; 
в пункте 16 абзаце 2 слова «муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» заменить словами «муниципального обра-
зования Белоярское городское  поселение Верхнекетского района 
Томской области»; 
в пункте 17  слова «муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» заменить словами «муниципального образования 
Белоярское городское  поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»; 
в пункте 18  слова «муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» заменить словами «муниципального образования 
Белоярское городское  поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»; 
в пункте 20  слова «муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» заменить словами «муниципального образования 
Белоярское городское  поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»; 
в пункте 24  слова «муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» заменить словами «муниципального образования 
Белоярское городское  поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»; 
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему решению; 
в наименовании приложения 2 слова «муниципального образования 
«Белоярское городское поселение» заменить словами «муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2019 года. 
 
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 
 

Приложение к решению Совета Белоярского городского  поселения  
от  «28» ноября 2019  № 077 

Приложение 1 к Положению о денежном содержании муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области 
 
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖ-
НОГО ПООЩРЕНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖ-
БЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БЕЛОЯРСКОЕ ГОРОД-

СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 

№ 
п/п 

Наименование должности 
Должностной 
оклад (руб-
лей в месяц) 

Ежемесячное 
денежное по-
ощрение, (ко-
личество 
должностных 
окладов) 

Ведущая группа должностей 

1 

Глава администрации му-
ниципального образова-
ния, назначенный по кон-
тракту 

7084 1,3 

Старшая  группа должностей 

2 
Первый заместитель гла-
вы  муниципального обра-

5778 1,3 

зования (срочный трудо-
вой договор) 

3 

Первый заместитель гла-
вы  администрации муни-
ципального образования 
(срочный трудовой дого-
вор) 

5778 1,3 

4 

Заместитель  главы  му-
ниципального образования 
(срочный трудовой дого-
вор) 

5536 1,2 

5 

Заместитель  главы  ад-
министрации муниципаль-
ного образования (сроч-
ный трудовой договор) 

5536 1,2 

6 
Управляющий делами 
(срочный трудовой дого-
вор)   

 4436 1,15 

7 

Руководитель отдела  в 
структуре администрации 
муниципального образо-
вания 

4342 1,1 

8 

Заместитель руководителя 
отдела  в структуре адми-
нистрации муниципально-
го образования 

4249 1,1 

9 

Руководитель отдела  в 
составе администрации 
муниципального образо-
вания 

4156 1,1 

10 

Заместитель руководителя 
отдела  в составе админи-
страции муниципального 
образования 

4064  1,1 

11 
Инспектор контрольно-
счетного органа 

3971 1,1 

12 Главный специалист 3877 1,1 

13 

Помощник лица, заме-
щающего муниципальную 
должность (срочный тру-
довой договор) 

3784 1,1 

14 Ведущий специалист  3705 1,05 

Младшая группа должностей 

15 Специалист 1-й категории 3 266 1,0 

16 Специалист 2-й категории 2 837 0,9 

17 Специалист 2 409 0,8 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов 
месячного денежного содержания муниципальных служащих их раз-
меры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения 
 

 
 

Совет Белоярского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

28 ноября 2019 г.                    № 78 
 
«О внесении изменений и дополнений в Положение о приватиза-

ции муниципального имущества муниципального 
образования «Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области», утвержденное решением Совета Бело-
ярского городского поселения от 6 октября 2011 года № 158 

 
В целях приведения в соответствии с действующим законодатель-
ством, 
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение о приватизации  муниципального имущества 
муниципального образования «Белоярское городское поселение», ут-
вержденное решением Совета Белоярского городского поселения от 6 
октября 2011 года № 158, следующие изменения и дополнения: 
1) пункт 8.5 Положения изложить в следующей редакции:  
« 8.5. Продажа посредством публичного предложения осуществляется 
с использованием открытой формы подачи предложений о приобре-
тении государственного или муниципального имущества в течение 
одной процедуры проведения такой продажи. 
При продаже посредством публичного предложения осуществляется 
последовательное снижение цены первоначального предложения на 
"шаг понижения" до цены отсечения. 
Право приобретения государственного или муниципального имущест-
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ва принадлежит участнику продажи посредством публичного предло-
жения, который подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге пониже-
ния", при отсутствии предложений других участников продажи посред-
ством публичного предложения. 
В случае, если несколько участников продажи посредством публично-
го предложения подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", 
со всеми участниками продажи посредством публичного предложения 
проводится аукцион по установленным в соответствии с настоящим 
Федеральным законом правилам проведения аукциона, предусматри-
вающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой государственного или муниципального имущества 
на таком аукционе является цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". 
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о 
цене, превышающей начальную цену государственного или муници-
пального имущества, право его приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил начальную цену государствен-
ного или муниципального имущества.»; 
2) пункт 8.9 изложить в следующей редакции: 
«8.9 Уведомление о признании участника продажи посредством пуб-
личного предложения победителем направляется победителю в день 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.»; 
3) абзац 2 пункта 9.5 изложить в следующей редакции: 
«9.5.Предложения о приобретении государственного или муници-
пального имущества заявляются претендентами открыто в ходе про-
ведения продажи. »; 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Белоярского городского поселения. 
 
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 

 
 

 
 

Администрация Белоярского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13 ноября 2019 г.                                 № 593 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 26.02.2018 № 135 «Об утверждении 
Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения муниципальных служа-

щих, занимающих должности муниципальной службы в Админи-
страции Белоярского городского поселения, к совершению кор-

рупционных правонарушений» 
 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
федеральным законодательством. 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Пункты 1, 2 Порядка уведомления представителя нанимателя (ра-
ботодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных 
служащих, занимающих должности муниципальной службы в Админи-
страции Белоярского городского поселения, к совершению коррупци-
онных действий, утвержденного постановлением Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 26.02.2018 № 135 изложить в сле-
дующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления муници-
пальным служащим, занимающим должность муниципальной службы 
в Администрации Белоярского городского поселения (далее – муни-
ципальный служащий), Главы Белоярского городского поселения и ор-
ганы прокуратуры или другие государственные органы обо всех слу-
чаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к со-
вершению коррупционных правонарушений, (далее – уведомление), 
перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, порядок регист-
рации уведомлений и организации проверки этих сведений. 
2. Муниципальные служащие уведомляют Главу Белоярского город-
ского поселения и органы прокуратуры или другие государственные 
органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений в трех-
дневный срок со дня такого обращения. 
При нахождении муниципального служащего в командировке, отпуске, 
вне места прохождения муниципальной службы муниципальный слу-
жащий обязан уведомить Главу Белоярского городского поселения в 
день прибытия к месту прохождения муниципальной службы.» 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна  
управляющего делами Администрации Белоярского городского посе-
ления Шишкину О. В. 
 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 

 
 

Администрация Белоярского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21 ноября 2019 г.                                 № 608 
 

О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фа-
садов зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на 
территории муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
основных принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях создания праздничной атмосферы в период 
новогодних и рождественских праздников на территории муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зда-
ний и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории 
муниципального образования «Белоярское городское поселение», с 
10 декабря 2019 года по 25 декабря 2019 года.  
Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление 
фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на 
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» согласно приложению 1 
Утвердить Порядок работы комиссии по организации конкурса на 
лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к 
ним территорий, находящихся на территории муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» согласно приложению 2. 
Утвердить состав комиссии по организации конкурса на лучшее ново-
годнее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним террито-
рий, находящихся на территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение», согласно приложению 3. 
Ведущему специалисту по финансам Администрации Белоярского го-
родского поселения Никиташ В.А. обеспечить финансирование со-
гласно итогам конкурса, на лучшее новогоднее оформление фасадов 
зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории 
муниципального образования «Белоярское городское поселение». 
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
Опубликовать постановление в информационном вестнике «Террито-
рия» и разместить на официальном сайте Белоярского городского по-
селения. 
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 
 

И. о.Главы Белоярского городского поселения  Т. В. Овчаров 
  
Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярского Город-

ского поселения от « 21 » ноября 2019 года № 608 
Положение о проведении конкурса на лучшее новогоднее 
оформление  фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, 
находящихся на территории  муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение» 
 
1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса и 
победителей. 
2. Инициатор проведения конкурса – Администрация Белоярского го-
родского поселения. 
3. В конкурсе могут принимать участие жители муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение», коллективы учреждений, 
предприятия и организации независимо от форм собственности и ор-
ганизационно-правовых форм, находящихся на территории муници-
пального образования 
4. Целью конкурса является: 
- улучшение рекламного и светоцветового оформления фасадов зда-
ний; 
- активизация деятельности жителей муниципального образования 
«Белоярское городское поселение», коллективов учреждений, пред-
приятий и организаций независимо от форм собственности и органи-

Администрация 
Белоярского  
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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зационно-правовых форм по новогоднему оформлению фасадов зда-
ний и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории 
муниципального образования «Белоярское городское поселение»; 
- создание праздничного настроения, новогодней атмосферы для де-
тей и взрослых. 
5. Сроки проведения конкурса: 
- с 10 по 18 декабря 2019 года принимаются заявки в свободной фор-
ме в Администрацию Белоярского городского поселения от участников 
желающие принять участие в конкурсе. В заявке участник конкурса 
указывает номинацию, в которой желает участвовать; 
- с 19 по 25 декабря 2019 года комиссия проезжает по адресам жите-
лей, организациям, предприятиям в дневное и вечернее время для 
просмотра снежных фигур, новогоднего оформления фасада здания, 
территории. 
6. Задачей конкурса является привлечение жителей муниципального 
образования «Белоярское городское поселение», коллективов учреж-
дений, предприятий и организаций независимо от форм собственно-
сти и организационно-правовых форм, находящихся на территории 
муниципального образования «Белоярское городское поселение» к 
оформлению по новогодней тематике фасадов зданий и прилегающих 
к ним территорий.  
7. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Лучшая снежная фигура - 2020» 
- «Лучшее новогоднее оформление фасада здания» 
- «Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории». 
В конкурсе могут принимать участие в любой номинации подходящие 
под критерии, указанные в пункте 3 настоящего положения жители 
муниципального образования «Белоярское городское поселение», 
коллективы учреждений, предприятий и организаций независимо от 
форм собственности и организационно-правовых форм, находящихся 
на территории муниципального образования «Белоярское городское 
поселение». 
8. Критерии конкурса: 
8.1. Номинация «Лучшая снежная фигура - 2020» оцениваются по 
следующим критериям: 
- наличие снежной фигуры; 
- оригинальность, выразительность и творческий подход. 
8.2 Номинация «Лучшее новогоднее оформление фасада здания» 
оцениваются по следующим критериям: 
- оригинальность, выразительность и творческий подход к оформле-
нию фасада;  
- световая подсветка здания по периметру и фасаду. 
8.3 Номинация «Лучшее новогоднее оформление прилегающей тер-
ритории» оцениваются по следующим критериям: 
- оригинальность, выразительность и творческий подход к оформле-
нию территории;  
- наличие снежной фигуры, новогодней ели. 
9. Награждение победителей конкурса: 
- итоги конкурса подводятся не позднее 26.12.2019 г.; 
- на основании решения комиссии о победителях в конкурсе принятого 
в соответствии с настоящим Положением издается постановление 
Администрации Белоярского городского поселения о награждении по-
бедителей. 
10. Физические лица - участники, победившие в конкурсе, награжда-
ются денежными премиями, грамотами Главы Белоярского городского 
поселения. 
Размер денежной премии в каждой номинации составляет: 
- первое место - 2500 рублей; 
- второе место - 1500 рублей; 
- третье место - 1000 рублей. 
11. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, приняв-
шие участие в конкурсе, награждаются грамотами  и  благодарностя-
ми Главы Белоярского городского поселения. 
 

Приложение 2 к  постановлению Администрации Белоярского  го-
родского поселения от « 21 » ноября 2019 года № 608 

Порядок работы комиссии по организации конкурса на лучшее 
новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним 
территорий, находящихся на территории муниципального обра-

зования «Белоярское городское поселение» 
 
1. Комиссия по организации   конкурса на лучшее новогоднее оформ-
ление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, находящих-
ся на территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» (далее – конкурсная комиссия) осуществляет: 
- рассмотрение материалов, представленных на конкурс; 
- подведение итогов конкурса. 
2. Конкурсная комиссия формируется из представителей Администра-
ции Белоярского городского поселения, депутатов Совета Белоярско-
го городского поселения (по предварительному согласованию). 
3. Численный состав конкурсной комиссии должен быть не менее 
шести человек. 
4. Председателем комиссии является Глава Белоярского городского 

поселения либо должностное лицо, исполняющее обязанности Главы 
Белоярского городского поселения.  
5. Заседания конкурсной комиссии созываются председателем комис-
сии по мере необходимости. 
6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее 2/3 членов конкурсной комиссии. 
7. Решения конкурсной комиссии принимаются простым голосованием 
большинством голосов присутствующих на заседании членов кон-
курсной комиссии по каждому претенденту на призовое место в каж-
дой номинации. 
8. При равном количестве голосов "за" и "против" голос председателя 
конкурсной комиссии является решающим. 
9. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 
подписывает председатель конкурсной комиссии. 
10. Особые мнения членов конкурсной комиссии должны быть прило-
жены к протоколу как его неотъемлемая часть, о чем в нем делается 
отметка. 
11. Члены конкурсной комиссии не вправе участвовать в подготовке 
конкурсных материалов. 
 
Приложение 3 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «21» ноября 2019 года № 608    
Состав комиссии по организации конкурса на лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, 
находящихся на территории муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение» 
 

Т. В. Овчаров Заместитель Главы Белоярского городского 
поселения, председатель комиссии 

О. В. Шишкина Управляющий делами Администрации Белояр-
ского городского поселения, секретарь комис-
сии 

Члены комиссии:  

А.С. Герасимов  Депутат Белоярского городского поселения 

И.В. Шипелик Председатель Совета Белоярского городского 
поселения (по согласованию) 

С. В. Панов 
 

Мастер  Администрации Белоярского городско-
го поселения 

 

 
 

 
 

Администрация Белоярского городского поселения  
Финансовый орган 

 
ПРИКАЗ 

28 ноября 2019 г.                                   № 03 

 
«О муниципальной долговой книге муниципального образования 

Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» 

 
В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемые состав информации, порядок и срок  её 
внесения в муниципальную долговую книгу, порядок ведения муници-
пальной долговой книги  муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области (далее - 
муниципальное образование Белоярское городское поселение) со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить прилагаемую форму муниципальной долговой книги му-
ниципального образования Белоярское городское поселение согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 
3. Установить: муниципальную долговую книгу муниципального обра-
зования Белоярское городское  поселение ведёт финансовый орган 
(должностное лицо) муниципального образования Белоярское город-
ское поселение в порядке, установленном в приложении 1 к настоя-
щему  постановлению.         
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». 
5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Администра-

Финансовый орган 

Администрации 

Белоярского  

городского поселения 
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ции Белоярского городского поселения. 
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на финансо-
вый орган (должностное лицо) муниципального образования Белояр-
ское городское поселение - ведущего специалиста по финансам. 
 

Ведущий специалист по финансам В.А.Никиташ 
 

Приложение 1 Утверждено приказом финансового органа Белояр-
ского городского  поселения от  28.11.2019 N03                                             

 
СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, ПОРЯДОК И СРОК ЕЁ ВНЕСЕНИЯ В МУ-
НИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛГОВУЮ КНИГУ, ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ БЕЛОЯРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕКЕТСКОГО 

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муни-
ципального образования осуществляются в муниципальной долговой 
книге муниципального образования. 
2. Муниципальная долговая книга муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее - Долговая книга) - систематизированный свод информации о 
долговых обязательствах муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области, со-
ставляющих муниципальный долг муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области. 
3. В Долговую книгу вносятся долговые обязательства муниципально-
го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской областив виде обязательств по:  
1) муниципальным ценным бумагам; 
 2) кредитам, полученным от кредитных организаций; 
 3) бюджетным кредитам, привлеченным муниципальным образовани-
ем Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 
4) муниципальным гарантиям. 
4.В объем муниципального долга муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
включаются: 
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 
2) объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным 
образованием Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области от кредитных организаций; 
3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в 
местный бюджет муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации; 
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, предоставлен-
ным муниципальным образованием Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области. 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДОЛГОВОЙ КНИГИ 
5. Долговая книга ведется в табличном виде и состоит из следующих 
разделов: 
1) муниципальные ценные бумаги; 
2) кредиты, полученные от кредитных организаций; 

3) бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы; 
4) муниципальные гарантии. 
6.По каждому долговому обязательству муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти отражению в Долговой книге подлежит информация согласно 
формы Долговой книги, утвержденной Администрацией Белоярского 
городского поселения. 
3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДОЛГОВОЙ КНИГИ 
7. Долговая книга ведется в электронном виде финансовым органом 
(должностным лицом) муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области. 
8. Долговая книга на бумажном носителе распечатывается по состоя-
нию на каждую отчетную дату (1-е число месяца), а также в день вне-
сения в Долговую книгу информации, связанной с возникновением 
долговых обязательств муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области. 
9. Долговая книга подписывается Главой Белоярского городского по-
селения. 
10. Учет информации о долговых обязательствах муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области осуществляется в валюте долга, в которой опреде-
лено денежное обязательство при его возникновении. 
Учет долговых обязательств муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области в 
муниципальной долговой книге осуществляется в валюте долга, в ко-
торой определено денежное обязательство при его возникновении, 
исходя из установленных Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции определений внешнего и внутреннего долга.  
11. В Долговой книге обязательно указываются итог по каждому раз-
делу и объем муниципального долга муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти. 
12. Информация о муниципальных долговых обязательствах муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области вносится в Долговую книгу в срок, не 
превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответ-
ствующего обязательства. 
13. Информация об обязательствах, исполненных в полном объеме 
или списанных с муниципального долга в течение финансового года, 
исключается из Долговой книги по окончании финансового года. 
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О СОСТОЯНИИ И ИЗМЕНЕ-
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯБЕЛОЯРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕКЕТСКО-
ГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
14. Информация о долговых обязательствах муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, отраженная в Долговой книге, подлежит передаче в фи-
нансовый орган Томской области. 
15. Ответственность за достоверность данных о долговых обязатель-
ствах муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области, переданных в финансовый 
орган Томской области, несет финансовый орган (должностное лицо) 
муниципального образования  Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области. 
 

 
Приложение  2  Утверждена приказом финансового органа Белоярского городского поселения от  28.11.2019 N03 

ДОЛГОВАЯ КНИГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОЯРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ на _________ г. 

№ п/п 

На-
имено-
вание, 
№ и 
дата 
доку-
мента, 
изме-
нений 
в него 

Наименование кредитора 

Полу
ча-
тель 
сред
ств 

Объ
ем 
обя-
за-
тель
ств 
по 
дого-
вору 

Фактиче-
ские дата 
и сумма 
заимст-
вования 

Пр
оц
ен
тн
ая 
ст
ав
ка 
(ил
и 
ст
ав
ки) 

Гра-
фик 
пога-
ше-
ния 
обя-
за-
тель
ств 

Фор
ма 
обес
пече
ния 
обя-
за-
тель
ств 

Сведения о 
фактически 
совершенных 
операциях по 
погашению 
обязательст-
ва 

Остаток долговых 
обязательств на от-
четную дату 

Источник 
средств 
за счет, 
которых 
погаше-
но дол-
говое 
обяза-
тельство 

Да
та 

Су
мм
а 

Дата  
Сум
ма 

Все-
го 

в том числе 
просрочен-
ная задол-
женность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Муниципальные ценные бумаги   

                              

  Итого по ценным бумагам:                         

                              

2. Кредиты, полученные от кредитных организаций   

                              

  Итого по кредитным ресурсам:                         

                              

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы   

                              

  Итого по бюджетным кредитам:                         
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4. Муниципальные гарантии   

                              

  Итого по муниципальным гарантиям:                         

                              

  ВСЕГО муниципальный долг                         

 

 

 
 

Совет Катайгинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                                 № 20 
 
О внесении изменений в Устав муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
 
В целях приведения Устава муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
СОВЕТ КАТАЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый 
решением Совета Катайгинского сельского поселения от 30 марта 
2015 года № 05, следующие изменения:  
1) пункт 18 части 1 статьи 4 после слов «территории, выдача» допол-
нить словами «градостроительного плана земельного участка, распо-
ложенного в границах поселения, выдача»; 
2) в статье 23: 
а)часть 4  изложить в следующей редакции: 
«4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления посе-
ления, выборное должностное лицо местного самоуправления посе-
ления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федераль-
ными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления поселения, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления поселения прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, ус-
тановленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми", если иное не предусмотрено  Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации".»; 
б) дополнить частями 4.1-1, 4.1-2 следующего содержания: 
«4.1-1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления 
поселения, выборному должностному лицу местного самоуправления 
поселения, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 
1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного само-
управления поселения от должности в представительном органе му-
ниципального образования, выборном органе местного самоуправле-
ния поселения с лишением права занимать должности в представи-
тельном органе муниципального образования, выборном органе мест-
ного самоуправления поселения до прекращения срока его полномо-
чий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 

с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления 
поселения до прекращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий. 
4.1-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправления поселения, выборному 
должностному лицу местного самоуправления поселения мер ответ-
ственности, указанных в части 4.1-1 настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом Совета поселения в соответствии с 
законом Томской области.»; 
3) пункт 17 части 1 статьи 30 после слов «территории, выдача» до-
полнить словами «градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача». 
2. Направить настоящее решение Главе Катайгинского 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 реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 
 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения 
Т.И.Ковтун 

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов 
Изменения зарегистрированы в Управлении министерства юсти-

ции Российской Федерации по Томской области 22.11.2019  RU 
705043012019003 

 
 

Совет Катайгинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

14 ноября 2019 г.                                 № 23 
 
О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельско-
го поселения от 26.14.2019 № 39 «Об утверждении Положения о 
денежном содержании муниципальных служащих в органах ме-

стного самоуправления муниципального образования «Катайгин-
ское сельское поселение» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», законом Томской об-
ласти от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской 
области», Законом Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов 
СОВЕТ КАТАЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 
26.12.2014№ 39 «Об утверждении Положения о денежном содержа-
нии муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» 
следующие изменения: 
1) в наименовании слова муниципального образования «Катайгинское 
сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»; 
2) в пункте 1 решения слова муниципального образования «Катайгин-
ское сельское поселение» заменить словами «муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области»; 
в Положении о денежном содержании муниципальных служащих в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение»: 
в наименовании слова муниципального образования «Катайгинское 
сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
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области»; 
в пункте 1 слова муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение» заменить словами «муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»; 
в пункте 3 слова «муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение» заменить словами «муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»; 
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему решению; 
в наименовании приложения 2 слова «муниципального образования 
«Клюквинское сельское поселение» заменить словами «муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 октября 2019 года. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения 
Т.И.Ковтун 

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов 
 
Приложение к решению Совета Катайгинского сельского  поселения  

от  «14» ноября 2019 № 23 
  Приложение 1 к Положению о денежном содержа-
нии муниципальных служащих в органах местного самоуправления 

муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области 

 
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖ-
НОГО ПООЩРЕНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖ-
БЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАТАЙГИНСКОЕ СЕЛЬ-

СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 

№ 
п/
п 

Наименование должности 

Должно-
стной 
оклад 
(рублей 
в месяц) 

Ежемесяч-
ное денеж-
ное поощре-
ние, (коли-
чество 
должност-
ных окла-
дов) 

Старшая  группа должностей 

1 
Глава администрации муниципального 
образования, назначенный по контрак-
ту 

5778 1,3 

2 
Первый заместитель главы  муници-
пального образования (срочный тру-
довой договор) 

5131 1,3 

3 
Первый заместитель главы  админи-
страции муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

5131 1,3 

4 
Заместитель  главы  муниципального 
образования (срочный трудовой дого-
вор) 

4482 1,2 

5 
Заместитель  главы  администрации 
муниципального образования (сроч-
ный трудовой договор) 

4482 1,2 

6 
Управляющий делами (срочный тру-
довой договор) 

3833 1,15 

7 
Руководитель отдела  в структуре ад-
министрации муниципального образо-
вания 

3801 1,1 

8 
Заместитель руководителя отдела  в 
структуре администрации муници-
пального образования 

3771 1,1 

9 
Руководитель отдела  в составе адми-
нистрации муниципального образова-
ния 

3741 1,1 

10 
Заместитель руководителя отдела  в 
составе администрации муниципаль-
ного образования 

3713 1,1 

11 Инспектор контрольно-счетного органа 3711 1,1 

12 Главный специалист 3709 1,1 

13 
Помощник лица, замещающего муни-
ципальную должность (срочный тру-
довой договор) 

3707 1,1 

14 Ведущий специалист  3594 1,05 

Младшая группа должностей 

15 Специалист 1-й категории 3231 1,0 

16 Специалист 2-й категории 2793 0,9 

17 Специалист 2355 0,8 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов 
месячного денежного содержания муниципальных служащих их раз-
меры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения 
 

 
 

Совет Катайгинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

14 ноября 2019 г.                                 № 24 
 
О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельско-
го поселения от 09.04.2018 № 12 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Катайгин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» 

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
бюджетным законодательством Российской Федерации,  
СОВЕТ КАТАЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в решение Совета Катайгинского сельского по-
селения от 09.04.2018 № 12 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области»:  
в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утверждённое указанным решением:  
1) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее – поселение) являются: 
Совет Катайгинского сельского поселения (далее – Совет поселения); 
Глава Катайгинского сельского поселения (далее – Глава поселения); 
Администрация Катайгинского сельского поселения (далее - Админи-
страция поселения); 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области (далее - Контрольно-
ревизионная комиссия); 
финансовый орган Администрации поселения (должностное лицо) 
(далее – главный специалист по финансам); 
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 
главные администраторы (администраторы) источников финансиро-
вания дефицита бюджета; 
получатели бюджетных средств»; 
2) статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Бюджетные полномочия Администрации поселения  
Администрация поселения: 
1) обеспечивают составление проекта бюджета поселения; 
2) вносит проект бюджета поселения с необходимыми документами и 
материалами на утверждение Совета сельского поселения; 
3) разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) по-
рядки предоставления межбюджетных трансфертов; 
4) обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной от-
четности; 
5) представляет отчет об исполнении бюджета поселения на утвер-
ждение Совета сельского поселения; 
6) обеспечивает управление муниципальным долгом; 
7) утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги и ус-
танавливает состав информации, вносимой в муниципальную долго-
вую книгу; 
8) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения.»; 
3) дополнить статьей 5.1: 
«Статья 5.1. Бюджетные полномочия главного специалиста по фи-
нансам 
1. Главный специалист по финансам обладает следующими полномо-
чиями: 
1) составляет проект бюджета сельского поселения; 
2) представляет проект бюджета сельского поселения с необходимы-
ми документами и материалами для внесения в Совет сельского по-
селения; 
3) организует исполнение бюджета сельского поселения; 
4) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности; 
5) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а 
также состав и сроки представления главными распорядителями 
бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, 
главными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассово-
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го плана; 
6) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи; 
7) организует исполнение и исполняет бюджет сельского поселения; 
8) составляет отчетность об исполнении бюджета сельского поселе-
ния; 
9) осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль 
за исполнением бюджета сельского поселения; 
10) разрабатывает программу муниципальных заимствований; 
11) ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет вы-
дачи муниципальных гарантий, исполнения получателями муници-
пальных гарантий обязанностей по основному обязательству, обеспе-
ченному муниципальной гарантией, учет осуществления платежей за 
счет средств бюджета по выданным муниципальным гарантиям; 
12) ведет реестр расходных обязательств сельского поселения; 
13) проводит проверки финансового состояния получателей бюджет-
ных кредитов, получателей муниципальных гарантий; 
14) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ас-
сигнований; 
15)  выносит предупреждение руководителям органов местного само-
управления и получателей бюджетных средств о ненадлежащем ис-
полнении бюджетного процесса; 
16) составляет отчет об исполнении консолидированного бюджета 
сельского поселения; 
17) в соответствии с п.4 ст.242.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации устанавливает порядок представления информации главным 
распорядителем бюджетных средств, представлявшим интересы по-
селения в суде в соответствии с п.3 ст.158 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, о результатах расcмотрения дела (иска) к посе-
лению и порядок представления информации об обжаловании судеб-
ного акта по делу(иску) к поселению; 
18) в целях реализации поселением права регресса, установленного 
пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, уведомляет главного распорядителя бюджетных средств об ис-
полнении за счет казны поселения судебного акта о возмещении вре-
да; в случае, если исполнительный документ предусматривает индек-
сацию присужденной суммы либо иные виды расчетов, производит 
расчеты средств на выплаты по исполнительному документу в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или 
судебным актом; 
19) выносит предупреждение руководителям органов местного само-
управления и получателей бюджетных средств о ненадлежащем ис-
полнении бюджетного процесса; 
Финансовый орган администрации поселения осуществляет иные 
бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением. 
2. Главный специалист по финансам имеет исключительное право: 
1) утверждать сводную бюджетную роспись местного бюджета; 
2) вносить изменения в сводную бюджетную роспись местного бюдже-
та в соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации в ходе исполнения местного 
3. Главный специалист по финансам применяет меры принуждения к 
нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации, 
предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
4. В порядке, установленном Федеральным казначейством, отдельные 
функции финансового органа администрации поселения по исполне-
нию местного бюджета могут осуществляться органами Федерального 
казначейства на основании соглашения между ними и администраци-
ей поселения.»; 
4) статью 6 дополнить пунктом 11.2 следующего содержания: 
«11.2) Главный распорядитель средств бюджета муниципального об-
разования, представлявший в суде интересы муниципального образо-
вания в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного Кодекса РФ, 
обязан в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта 
в окончательной форме в порядке, установленном главным специали-
стом по финансам, направить главному специалисту по финансам 
информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также пред-
ставить информацию о наличии оснований для обжалования судебно-
го акта. 
При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в 
случае обжалования судебного акта иными участниками судебного 
процесса главный распорядитель средств бюджета муниципального 
образования в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебно-
го акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в 
окончательной форме обязан в порядке, установленном главным спе-
циалистом по финансам, представить главному специалисту по фи-
нансам информацию о результатах обжалования судебного акта»; 
5) подпункт 9 пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«9) предложенные Советом поселения, органами судебной системы, 
органами внешнего финансового контроля проекты бюджетных смет 
указанных органов, представляемые в случае возникновения разно-
гласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных 
смет;»; 

6)   абзац 10 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«Решение Совета поселения о местном бюджете вступает в силу с 1 
января очередного финансового года, а также утверждение данным 
решением показателей и характеристик (приложений) в соответствии 
со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ.»; 
7) статью 19 изложить в следующей редакции: 
«Статья 19. Основы исполнения бюджета поселения 
Организация исполнения бюджета возлагается на главного специали-
ста по финансам.  Исполнение бюджета организуется на основе свод-
ной бюджетной росписи и кассового плана. 
Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 
расходов. 
Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется Управ-
лением Федерального казначейства по Томской области. 
Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджета осу-
ществляются путем открытия в Управлении Федерального казначей-
ства по Томской области лицевого счета Администрации поселения.»;  
8) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, ус-
тановленном главным специалистом по финансам, с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса РФ.»; 
9) статью 22 изложить в следующей редакции: 
«Статья 22. Исполнение бюджета поселения по источникам финанси-
рования дефицита бюджета 
1. Исполнение бюджета поселения по источникам финансирования 
дефицита бюджета осуществляется главными администраторами, 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета в 
соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением опе-
раций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в 
порядке, установленном главным специалистом по финансам в соот-
ветствии с положениями Бюджетного кодекса РФ. 
2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финан-
сирования дефицита бюджета поселения, осуществляется в порядке, 
установленном главным специалистом по финансам.»; 
10) статьи 24-26 изложить в следующей редакции: 
«Статья 24. Сводная бюджетная роспись 
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи уста-
навливается главным специалистом по финансам. 
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в 
нее осуществляются главным специалистом по финансам. 
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны со-
ответствовать решению о бюджете. 
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюд-
жете главный специалист по финансам утверждает соответствующие 
изменения в сводную бюджетную роспись. 
В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соот-
ветствии с решениями главного специалиста по финансам без внесе-
ния изменений в решение о бюджете: 
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, изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) бюджетных средств и 
при осуществлении органами исполнительной власти (органами мест-
ного самоуправления) бюджетных полномочий, предусмотрен-
ных пунктом 5 статьи 154 БК РФ. 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих 
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской 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 уведомления о предоставлении субсидий, суб-
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венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а 
также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 
указанных межбюджетных трансфертов; 
8) в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных уч-
реждений и организационно-правовой формы муниципальных унитар-
ных 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 кодексом 
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. 
Средства местного бюджета, указанные в пункте четвертом настоя-
щего абзаца, предусматриваются Администрации поселения либо в 
случаях, установленных решением Совета поселения, регулирующим 
бюджетные правоотношения (за исключением решения о бюджете), 
главному распорядителю бюджетных средств. Порядок использования 
(порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) 
указанных в пункте четвертом настоящего абзаца средств устанавли-
вается Администрацией поселения, за исключением случаев, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 
установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объ-
ема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за 
исключением оснований, установленными пунктами седьмым и девя-
тым настоящего абзаца, в соответствии с которыми внесение измене-
ний в сводную бюджетную роспись может осуществляться с превы-
шением общего объема расходов, утвержденных решением о бюдже-
те. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается.  
3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи пре-
дусматривается утверждение показателей сводной бюджетной роспи-
си и лимитов бюджетных обязательств по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов либо по главным распо-
рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов. 
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может 
быть предусмотрено утверждение лимитов бюджетных обязательств 
по группам, подгруппам (группам, подгруппам и элементам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов, в том числе диффе-
ренцированно для разных целевых статей и (или) видов расходов 
бюджета, главных распорядителей бюджетных средств. 
4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расхо-
дам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до 
начала очередного финансового года за исключением случаев, пре-
дусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи долж-
ны быть установлены предельные сроки внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по различ-
ным видам оснований, указанным в настоящей статье. 
5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнова-
ния по источникам финансирования дефицита бюджета, кроме опера-
ций по управлению остатками средств на едином счете бюджета. 
Статья 25. Кассовый план 
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в 
бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году. 
В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных 
средств, используемых на осуществление операций по управлению 
остатками средств на едином счете бюджета. 
2. Главный специалист по финансам устанавливает порядок состав-

ления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представле-
ния главными распорядителями бюджетных средств, главными адми-
нистраторами доходов бюджета, главными администраторами источ-
ников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых 
для составления и ведения кассового плана. 
Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных кон-
трактов, иных договоров формируется с учетом определенных при 
планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по 
заключенным муниципальным контрактам, иным договорам. 
Составление и ведение кассового плана осуществляются главным 
специалистом по финансам. 
Статья 26. Бюджетная роспись 
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных рас-
порядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесе-
ние изменений в них, устанавливается главным специалистом по фи-
нансам. 
Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств со-
ставляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвер-
жденными сводной бюджетной росписью и утвержденными главным 
специалистом по финансам поселения лимитами бюджетных обяза-
тельств. 
Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляют-
ся в соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными им 
лимитами бюджетных обязательств. 
 2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее 
осуществляются главным распорядителем (распорядителем) бюджет-
ных средств. 
Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных 
обязательств доводятся до подведомственных распорядителей и 
(или) получателей бюджетных средств до начала очередного финан-
сового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 
и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может уста-
навливать право или обязанность главного распорядителя (распоря-
дителя) бюджетных средств осуществлять детализацию утверждае-
мых лимитов бюджетных обязательств по подгруппам (подгруппам и 
элементам) видов расходов.  
4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по 
расходам главного распорядителя бюджетных средств в соответствии 
с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответст-
вующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается. 
5. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по 
расходам распорядителя бюджетных средств в соответствии с пока-
зателями бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 
средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную рос-
пись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.»; 
11) абзац 2 пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансо-
вом году осуществляется в порядке, установленном главным специа-
листом по финансам.»; 
12) абзац 4 пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«Порядок, сроки предоставления бюджетной отчетности главными 
администраторами средств бюджета устанавливаются главным спе-
циалистом по финансам.»; 
13) в статье 30 Положения:  
а) абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения за очередной 
финансовый год представляется Администрацией поселения в Совет 
поселения в форме проекта решения Совета поселения не позднее 1 
мая текущего года.»; 
б) абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Отдельными приложениями к решению Совета поселения об утвер-
ждении годового отчета об исполнении бюджета за отчетный финан-
совый год утверждаются показатели: 
1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 
2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета; 
3) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов; 
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов.»;  
14) абзац 3 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджет-
ных правоотношений является контрольной деятельностью Админи-
страции поселения, уполномоченных должностных лиц администра-
ции поселения, главного специалиста по финансам (далее - орган 
внутреннего муниципального финансового контроля).»; 
15) пункт 3 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муни-
ципального финансового контроля по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю определяется муниципальными правовыми 
актами Администрации поселения, а также стандартами осуществле-
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ния внутреннего муниципального финансового контроля. 
Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муници-
пального финансового контроля по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю должен содержать основания и порядок прове-
дения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень 
должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их прове-
дении, о периодичности их проведения, права и обязанности должно-
стных лиц органов внутреннего муниципального финансового контро-
ля, права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц), в 
том числе по организационно-техническому обеспечению проверок, 
ревизий и обследований, осуществляемых должностными лицами ор-
ганов внутреннего муниципального финансового контроля. 
Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля утверждаются Администрацией поселения в соответствии с 
порядком осуществления полномочий органами внутреннего муници-
пального финансового контроля по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю, определенным муниципальными правовыми ак-
тами Администрации поселения.». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения 
Т.И.Ковтун 

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов 

 
 

Совет Катайгинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

14 ноября 2019 г.                                 № 25 
 

О внесении изменений в Положение о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы Катайгинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, 
утвержденное решением Совета Катайгинского сельского посе-

ления от 23.08.2019 № 15 
 
В соответствии с частью 2 статьи 26 Устава  Катайгинского  сельского 
поселения  Верхнекетского района Томской области 
СОВЕТ КАТАЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШИЛ: 
 1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Катайгинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, утвержденное решением 
Совета Катайгинского сельского поселения от 23.08.2019 № 15, изме-
нения, изложив пункт 5 в следующей редакции: 
«5. Состав комиссии формируется Советом Катайгинского сельского 
поселения и состоит из 10 человек, из которых половина (пять членов 
комиссии) назначаются Советом Катайгинского сельского поселения, 
половина (пять членов комиссии) – Главой Верхнекетского района.». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения 
Т.И.Ковтун 

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов 

 
 

Совет Катайгинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

27 ноября 2019 г.                                 № 26 
 
О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельско-
го поселения от 25.11.2014 № 28 «О налоге на имущество физиче-

ских лиц» 
  
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с  законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, 
СОВЕТ КАТАЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 
25.11.2014 № 28 «О налоге на имущество физических лиц» измене-
ния, дополнив его пунктом 2.1. следующего содержания:  
«2.1. Установить налоговые ставки в размере 0,5 процента от налого-
вой базы, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, в отноше-
нии: 
а) объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378

2
 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации;  
б) объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378

2
 Налогового кодекса Российской Федерации». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2019 года. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения 
Т.И.Ковтун 

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов 

 
 

Совет Катайгинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

27 ноября 2019 г.                                 № 27 
 

Об установлении на территории муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области налога на имущество физических лиц 
 
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Законом Томской области от 13.11.2018 № 125-ОЗ «Об установ-
лении единой даты начала применения на территории Томской об-
ласти порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогооб-
ложения» 
СОВЕТ КАТАЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2020 года на террито-
рии муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области  налог на имущество физи-
ческих лиц.      
2. Установить, что налоговая база в отношении объектов налогообло-
жения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 
3. Определить ставки налога на имущество физических лиц в сле-
дующих размерах: 
1) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении: 
а)жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 
б)объектов незавершенного строительства в случае, если проекти-
руемым назначением таких объектов является жилой дом; 
в)единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 
один жилой дом; 
 г)гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах на-
логообложения, указанных в подпункте 2  пункта 2 статьи 406 Налого-
вого кодекса Российской Федерации; 
д)хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из кото-
рых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства; 
2) 0,5 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении: 
а)объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 378

2
 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации;  
б)объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378

2
 Налогового кодекса Российской Федерации; 

в)объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из ко-
торых превышает 300 миллионов рублей. 
3) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении прочих объектов налогообложения; 
4. Установить, что право на налоговую льготу, кроме категорий нало-
гоплательщиков, указанных в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации, имеют следующие категории налогоплатель-
щиков: 
1) дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты, указан-
ные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»; 
2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, указанные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», обучаю-
щиеся в общеобразовательных учреждениях, а также по имеющим го-
сударственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего образования по очной 
форме обучения до достижения ими возраста 23 лет. 
Налоговая льгота применяется на основании и в порядке, предусмот-
ренных статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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5. Признать утратившими силу решения Совета Катайгинского сель-
ского поселения: 
1) от 25.11.2014 № 28 «О налоге на имущество физических лиц» 
2) от 27.11.2019 № 26 «О внесении изменений в решение Совета Ка-
тайгинского сельского поселения от 25.11.2014 № 28 «О налоге на 
имущество физических лиц»».     
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года и не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опубликования.  
7.Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения 
Т.И.Ковтун 

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов 

 
 

Совет Катайгинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

27 ноября 2019 г.                                 № 28 
 
О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельско-
го поселения от 11.07.2011 № 06 «Об установлении на территории 

муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние» земельного налога» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством о налогах и сборах Российской 
Федерации, 
СОВЕТ КАТАЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 
11.07.2011 № 06 «Об установлении на территории муниципального 
образования «Катайгинское сельское поселение» земельного налога» 
следующие изменения: 
1) в наименовании, в преамбуле, в пунктах 1-4 слова «муниципальное 
образование «Катайгинское сельское поселение» заменить словами 
«муниципальное образование Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» в соответствующем падеже;  
2) абзацы 3,4 подпункта 1) пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставлен-
ных) для жилищного строительства (за исключением земельных уча-
стков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жи-
лищного строительства, используемых в предпринимательской дея-
тельности); 
-не используемых в предпринимательской деятельности, приобретен-
ных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации; 
3)пункты 4 и 5 исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», за исключением его подпункта 3) пункта 1, который вступает в 
силу с 1 января 2021 года.   
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения 
Т.И.Ковтун 

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов 

 
 

Совет Катайгинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

27 ноября 2019 г.                                 № 29 
 
О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельско-

го поселения от 27.12.2018 № 31 «О местном бюджете муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-

кетского районаТомской области на 2019 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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 21 Устава муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, утверждённым решением Совета Катайгин-
ского сельского поселения от 09.04.2018 № 12, рассмотрев представ-
ленные Администрацией Катайгинского сельского поселения мате-
риалы о внесении изменений   в решение Совета Катайгинского сель-
ского поселения от 27.12.2018 № 31 «О местном бюджете муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области  на 2019 год»,  
СОВЕТ  КАТАЙГИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 
27.12.2018 № 31 «О местном бюджете муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти  на 2019 год»(далее-Решение)  следующие изменения: 
1.1 Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
55129,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2 158,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
52970,9 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 55236,2 тыс. 
рублей; 
3) прогнозируемый  дефицит местного бюджета в сумме 106,8 тыс. 
рублей.»; 
1.2 пункт 8) статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«8) утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ка-
тайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год в сумме 640,9 тыс. рублей;»; 
1.3 пункт 4) статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«4) утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в 
сумме 33,3 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему реше-
нию.»; 
1.4. приложения 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 к Решению  изложить в  редак-
ции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  к настоящему решению. 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», разместить  решение на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения 
Т.И.Ковтун 

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов 
 

Приложение 1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения №  29 от «27» ноября 2019 года 
Приложение 2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения №  31 от «27» декабря 2018 года 

  
Перечень видов доходов, закреплённых за главными администраторами доходов местного бюджета Катайгинского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области - органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год 
 

Код бюджетной классификации  РФ 

Наименование главных администраторов доходов  местного бюджета  и закреп-
ляемых  за ними видов доходов 

главных ад-
министрато-
ров доходов  

доходов местного бюджета 

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 осуществ-
ления возврата (зачёта) 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 
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902 Администрация Верхнекетского района 

902 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

 

918 Администрация Катайгинского сельского поселения 

918 1 08 04020 01 1000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лица-
ми органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

918 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 имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

918 
1 11 09045 10 0000 120 
 
 

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

918 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

918 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

918 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

*Примечание. 
 Администрирование поступлений по группе доходов «20000000000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются органами, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дота-
ций, администрирование которых осуществляется  органом, организующим исполнение бюджета. 

Приложение 2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения№29 от "27"ноября 2019 года 
Приложение 4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения№ 31 от "27 " декабря 2018 года 

Объем поступлений доходов в бюджет Катайгинского сельского поселения на 2019 год 
тыс. рублей 

Код Наименование показателей План на 
2019 год 
 
 

ДОХОДЫ 

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 800,1 

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  800,1 

101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

800,1 

103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 595,0 

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

595,0 

103 02231 01 0000 110 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

261,0 

103 02241 01 0000 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 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

2,0 

103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

384,0 

103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-52,0 

106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17,5 

106 01000 00 1000 110 Налог на имущество физических лиц 8,5 

106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений 

8,5 

106 06000 00 1000 110 Земельный налог 9,0 

106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 

3,0 

106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений 

6,0 

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,0 

108 04020 01 0000 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 

14,0 

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности 

731,9 

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 бюджет-
ных и автономных учреждений) 

181,9 

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) 

550,0 

   Итого налоговых и неналоговых  доходов: 2 158,5 

202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  52 970,9 

  Всего доходов 55 129,4 
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Приложение № 3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения №  29 от «27» ноября 2019 года 
Приложение № 5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения№  31 от «27» декабря 2018 года 

Источники финансирования дефицита местного бюджета  Катайгинского 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  106,8 

Остатки на начало года  106,8 

Остатки на конец года   

Итого  106,8 

 
Приложение 4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения№ 29 от "27" ноября 2019 года 

Приложение 6 к решению Совета Катайгинского сельского поселения№ 31 от "27 " декабря 2018 года 
Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области из других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации на 2019 год 
тыс. руб. 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов План на 
2019  

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  52 970,9 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

52 970,9 

20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 391,4 

20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание   бюджетной обеспеченности 3 391,4 

20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 154,7 

20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

154,7 

20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  49 424,8 

20240014100000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в  соответствии с 
заключенными соглашениями на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы" 

230,0 

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

1 766,9 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из резервного фонда 
финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района 

11 547,2 

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию МП 
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

0,0 

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на компенсацию рас-
ходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 

35 382,4 

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию МП 
"Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский 
район» на 2018-2021 годы" 

20,0 

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию МП 
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" (Разработ-
ка ПСД и прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта 
оборудования ДЭС п. Катайга) 

50,0 

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию МП 
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной 
помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

33,3 

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию МП 
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Ремонт, капиталь-
ный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг) 

100,0 

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию МП 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (внесение изменений в 
генеральный план поселений) 

280,0 

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию МП 
"Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" (реализация прочих 
мероприятий) 

15,0 

 
Приложение № 5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения №  29 от «27» ноября 2019 года 
Приложение № 9 к решению Совета Катайгинского сельского поселения№  31 от «27» декабря 2018 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета  Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2019 год 

тыс. руб 

Наименование РзПр ЦСР ВР План на 
2019 год 

В С Е Г О    55 236,2 

Администрация Катайгинского сельского поселения    55 236,2 

Общегосударственные вопросы 0100   4 698,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102   953,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000  953,1 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000  953,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300  953,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 732,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 221,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 0104   3 549,1 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000  3 549,1 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  3 549,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  3 549,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1 859,6 

Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 58,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129 561,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0104 0020400000 242 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400000 244 1 062,8 

Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400000 852 2,5 

Уплата иных платежей 0104 0020400000 853 4,3 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   13,1 

Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000  13,1 

Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030  13,1 

Специальные расходы 0107 0030000030 880 13,1 

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   133,6 

Резервные фонды  0113 0070000000  13,6 

Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000  13,6 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020  13,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0070500000 244 13,6 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  120,0 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собст-
венностью 

0113 0090200000  110,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0900200000 244 107,2 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900200000 851 2,8 

Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000  10,0 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300300  10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300300 244 10,0 

Национальная оборона 0200   154,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   154,7 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государствен-
ными 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 об-
ласти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по пер-
вичному 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 121 112,6 

Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 2,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 34,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 5,3 

Национальная экономика 0400   1 165,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   15,0 

Муниципальные программы 0405 7950000000  15,0 

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание ус-
ловий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 
2016 - 2021 годы" 

0405 7950500000  15,0 

Расходы на реализацию прочих мероприятий 0405 7950500010  15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0405 7950500000 244 15,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   870,9 

Дорожное хозяйство 0409 3150000000  640,9 

Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  640,9 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320  640,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 640,9 

Муниципальные программы 0409 7950000000  230,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы» 

0409 7951700000  230,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район" 

0409 7951700030  230,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 230,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   280,0 

Муниципальные программы 0412 7950000000  280,0 

ниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 
года" 

0412 7950100000  280,0 

Внесение изменений в генеральный план поселений 0412 7950100070  280,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0412 7950100070 244 280,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   48 589,8 

Жилищное хозяйство 0501   589,5 

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  569,5 
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Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  569,5 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0501 3900200000 243 569,5 

Муниципальные программы 0501 7950000000  20,0 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000  20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0501 7951400000 243 20,0 

Коммунальное хозяйство 0502   47 331,7 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0502 0070500020  11 350,6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0502 0070500020 243 11 350,6 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0502 0070500020  183,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0502 0070500020 244 183,0 

Государственная программа "Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, 
развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потре-
бителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

0502 0100000000  35 382,4 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 
рынках товаров и услуг" 

0502 0140000000  35 382,4 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям 
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0146400000  35 382,4 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 

0502 0146440120  35 382,4 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответст-
вии с условиями и (или) целями предоставления 

0502 0146440120 813 35 382,4 

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000  365,7 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000  54,6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0502 3910200000 243 54,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 244 0,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000  311,1 

Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питьевой воды для хозяй-
ственно-питьевых нужд 

0502 3910500010  311,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 311,1 

Муниципальные программы 0502 7950000000  50,0 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на 
период до 2020 года" 

0502 7951200000  50,0 

Разработка ПСД и прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости капиталь-
ного ремонта оборудования ДЭС п. Катайга 

0502 7951200140  50,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0502 7951700030 243 50,0 

Благоустройство 0503   668,6 

Благоустройство 0503 6000000000  568,6 

Уличное освещение 0503 6000100000  503,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 503,2 

Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000  0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 0,0 

Содержание мест захоронения (кладбищ) 0503 6000400000  15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 15,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000  50,4 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500010  50,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244 45,4 

Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500010 852 5,0 

Муниципальные программы 0503 7950000000  100,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

0503 7950200000  100,0 

Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, 
памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

0503 7950200190  100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 7950200190 244 100,0 

Образование 0700   10,0 

Молодежная политика 0707   10,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000  10,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 10,0 

Социальная политика 1000   33,3 

Социальное обеспечение населения 1003   33,3 

Муниципальные программы 1003 7950000000  33,3 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

1003 7950200000  33,3 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолет-
них детей 

1003 7950200030  33,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 33,3 

Физическая культура и спорт 1100   10,0 

Физическая культура 1101   10,0 
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Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000  10,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000  10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 10,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

1400   573,6 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   573,6 

Межбюджетные трансферты 1403 5210000000  573,6 

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  573,6 

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 

1403 5210600010  25,5 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 25,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020  20,5 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 20,5 

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 контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" 

1403 5210600030  6,1 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 6,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения 
населения 

1403 5210600040  255,7 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 255,7 

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 

1403 5210600050  25,6 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 25,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий 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 строительст-
ва, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060  163,7 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600060 540 163,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070  14,3 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 14,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов и их проектов 

1403 5210600080  18,0 

Иные межбюджетные трансферты 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 чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090  1,2 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600090 540 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестни-
ке Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100  43,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 43,0 

 
Приложение № 6 к решению Совета Катайгинского сельского поселения №  29 от «27» ноября 2019 года 

Приложение № 10 к решению Совета Катайгинского сельского поселения№  31 от «27» декабря 2018 года 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год 

Наименование разделов, подразделов Коды План на 2019 
год, тыс. руб. 

Всего:  55 236,2 

Общегосударственные вопросы 0100 4 698,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0102 953,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 549,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 13,1 

Резервные фонды 0111 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 133,6 

Национальная оборона 0200 154,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 

Национальная экономика 0400 1 165,9 
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Сельское хозяйство и рыболовство 0405 15,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 870,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 280,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 48 589,8 

Жилищное хозяйство 0501 589,5 

Коммунальное хозяйство 0502 47 331,7 

Благоустройство 0503 668,6 

Образование 0700 10,0 

Молодежная политика 0707 10,0 

Социальная политика 1000 33,3 

Социальное обеспечение население 1003 33,3 

Физическая культура и спорт 1100 10,0 

Физическая культура 1101 10,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципаль-
ным образованиям 

1400 573,6 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 573,6 

 
Приложение № 7к решению Совета Катайгинского сельского поселения №  29 от «27» ноября 2019 года 

Приложение № 11 к решению Совета Катайгинского сельского поселения№  31 от «27» декабря 2018 года 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджета  Катайгинского сельского поселения на 2019 год 
тыс. руб. 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 
2019 год 

В С Е Г О     55 236,2 

Администрация Катайгинского сельского поселения 918    55 236,2 

Общегосударственные вопросы 918 0100   4 698,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

918 0102   953,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

918 0102 0020000000  953,1 

Аппарат органов местного самоуправления 918 0102 0020400000  953,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 918 0102 0020400300  953,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0102 0020400300 121 732,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

918 0102 0020400300 129 221,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

918 0104   3 549,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

918 0104 0020000000  3 549,1 

Аппарат органов местного самоуправления 918 0104 0020400000  3 549,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 918 0104 0020400300  3 549,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0104 0020400000 121 1 859,6 

Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400000 122 58,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

918 0104 0020400000 129 561,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  918 0104 0020400000 242 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0104 0020400000 244 1 062,8 

Уплата прочих налогов, сборов 918 0104 0020400000 852 2,5 

Уплата иных платежей 918 0104 0020400000 853 4,3 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107   13,1 

Проведение выборов и референдумов 918 0107 0030000000  13,1 

Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 918 0107 0030000030  13,1 

Специальные расходы 918 0107 0030000030 880 13,1 

Резервные фонды  918 0111   50,0 

Резервные фонды  918 0111 0070000000  50,0 

Резервные фонды местных администраций 918 0111 0070500000  50,0 

Резервные средства 918 0111 0070500000 870 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 918 0113   133,6 

Резервные фонды  918 0113 0070000000  13,6 

Резервные фонды местных администраций 918 0113 0070500000  13,6 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

918 0113 0070500020  13,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0113 0070500000 244 13,6 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 918 0113 0090000000  120,0 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 

918 0113 0090200000  110,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0113 0900200000 244 107,2 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 918 0113 0900200000 851 2,8 

Выполнение других обязательств муниципального образования 918 0113 0090300000  10,0 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Томской области" 

918 0113 0090300300  10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0113 0090300300 244 10,0 

Национальная оборона 918 0200   154,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203   154,7 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

918 0203 2100000000  154,7 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 918 0203 2120000000  154,7 



128 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 29 ноября 2019 г. № 42 
 

 
 

 

 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты" 

918 0203 2128100000  154,7 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

918 0203 2128151180  154,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0203 2128151180 121 112,6 

Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2128151180 122 2,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

918 0203 2128151180 129 34,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0203 2128151180 244 5,3 

Национальная экономика 918 0400   1 165,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 918 0405   15,0 

Муниципальные программы 918 0405 7950000000  15,0 

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и соз-
дание условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекет-
ского района на 2016 - 2021 годы" 

918 0405 7950500000  15,0 

Расходы на реализацию прочих мероприятий 918 0405 7950500010  15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0405 7950500000 244 15,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409   870,9 

Дорожное хозяйство 918 0409 3150000000  640,9 

Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 3150200000  640,9 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

918 0409 3150200320  640,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0409 3150200320 244 640,9 

Муниципальные программы 918 0409 7950000000  230,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 

918 0409 7951700000  230,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования "Верхнекетский район" 

918 0409 7951700030  230,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0409 7951700030 244 230,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 918 0412   280,0 

Муниципальные программы 918 0412 7950000000  280,0 

ниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2020 года" 

918 0412 7950100000  280,0 

Внесение изменений в генеральный план поселений 918 0412 7950100070  280,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0412 7950100070 244 280,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500   48 589,8 

Жилищное хозяйство 918 0501   589,5 

Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000  569,5 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000  569,5 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 

918 0501 3900200000 243 569,5 

Муниципальные программы 918 0501 7950000000  20,0 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

918 0501 7951400000  20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 

918 0501 7951400000 243 20,0 

Коммунальное хозяйство 918 0502   47 331,7 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

918 0502 0070500020  11 350,6 

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 

918 0502 0070500020 243 11 350,6 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

918 0502 0070500020  183,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 

918 0502 0070500020 244 183,0 

Государственная программа "Государственная программа "Улучшение инвестиционного кли-
мата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических инте-
ресов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

918 0502 0100000000  35 382,4 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируе-
мых рынках товаров и услуг" 

918 0502 0140000000  35 382,4 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным обра-
зованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов 
потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

918 0502 0146400000  35 382,4 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций 

918 0502 0146440120  35 382,4 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их ис-
пользования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 

918 0502 0146440120 813 35 382,4 

Поддержка коммунального хозяйства 918 0502 3910000000  365,7 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному 
имуществу 

918 0502 3910200000  54,6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 

918 0502 3910200000 243 54,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0502 3910200000 244 0,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502 3910500000  311,1 

Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питьевой воды для 918 0502 3910500010  311,1 
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хозяйственно-питьевых нужд 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0502 3910500010 244 311,1 

Муниципальные программы 918 0502 7950000000  50,0 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2020 года" 

918 0502 7951200000  50,0 

Разработка ПСД и прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости ка-
питального ремонта оборудования ДЭС п. Катайга 

918 0502 7951200140  50,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 

918 0502 7951700030 243 50,0 

Благоустройство 918 0503   668,6 

Благоустройство 918 0503 6000000000  568,6 

Уличное освещение 918 0503 6000100000  503,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000100000 244 503,2 

Ликвидация несанкционированной свалки 918 0503 6000300000  0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000300000 244 0,0 

Содержание мест захоронения (кладбищ) 918 0503 6000400000  15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000400000 244 15,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 918 0503 6000500000  50,4 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 918 0503 6000500010  50,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000500010 244 45,4 

Уплата прочих налогов, сборов 918 0503 6000500010 852 5,0 

Муниципальные программы 918 0503 7950000000  100,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы" 

918 0503 7950200000  100,0 

Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных ком-
плексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов 

918 0503 7950200190  100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 7950200190 244 100,0 

Образование 918 0700   10,0 

Молодежная политика 918 0707   10,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 918 0707 4310000000  10,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100000  10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0707 4310100000 244 10,0 

Социальная политика 918 1000   33,3 

Социальное обеспечение населения 918 1003   33,3 

Муниципальные программы 918 1003 7950000000  33,3 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы" 

918 1003 7950200000  33,3 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершен-
нолетних детей 

918 1003 7950200030  33,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

918 1003 7950200030 313 33,3 

Физическая культура и спорт 918 1100   10,0 

Физическая культура 918 1101   10,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 918 1101 5120000000  10,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 918 1101 5129700000  10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 1101 5129700000 244 10,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

918 1400   573,6 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 918 1403   573,6 

Межбюджетные трансферты 918 1403 5210000000  573,6 

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 

918 1403 5210600000  573,6 

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 

918 1403 5210600010  25,5 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600010 540 25,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного об-
служивания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения 

918 1403 5210600020  20,5 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600020 540 20,5 

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 государст-
венных и муниципальных нужд" 

918 1403 5210600030  6,1 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600030 540 6,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и 
водоснабжения населения 

918 1403 5210600040  255,7 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600040 540 255,7 

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 

918 1403 5210600050  25,6 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600050 540 25,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на 

918 1403 5210600060  163,7 
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строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осу-
ществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600060 540 163,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового 
контроля 

918 1403 5210600070  14,3 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600070 540 14,3 

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 

918 1403 5210600080  18,0 

Иные межбюджетные трансферты 918 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 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 

918 1403 5210600090  1,2 

Иные межбюджетные трансферты 918 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 размещению официальной информации поселения в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

918 1403 5210600100  43,0 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600100 540 43,0 

 
Приложение 8 к решению Совета Катайгинского сельского поселения№  29 от «27» ноября 2019 года 

Приложение 12 к решению Совета Катайгинского сельского поселения №  31 от «27» декабря 2018 года 
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год 

Наименование 
публичного нор-
мативного обяза-
тельства 

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФ 
Сумма тыс. рублей 

вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР 

Администрация Катайгинского сельского поселения (ГРБС 918) 

Муниципальная 
программа "Раз-
витие комфорт-
ной социальной 
среды Верхнекет-
ского района на 
2016-2021 годы" 

Постановление 
Администрации 
Катайгинского 
сельского посе-
ления 

15.12.2015 1039 оказание адрес-
ной социальной 
помощи  семьям 
с 5-ю и более 
детьми в возрас-
те до 18 лет 

1003 7950200030 310 33,3 

ИТОГО: 33,3 

 

Совет Катайгинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

27 ноября 2019 г.                                 № 30 
 
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района 
Томской области на 2020 год 

 
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о публичных слушаниях в Катайгинском сельском поселе-
нии, утвержденным решением Совета Катайгинского сельского посе-
ления от 26.06.2013. № 17, Уставом муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, 
 
СОВЕТ КАТАЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Катайгинского сельского поселения «О бюджете муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2020 год» согласно  приложению. 
2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  на  12 декабря  
2019 года  в  17.00  по  адресу:  п. Катайга, ул. Студенческая 10,  Ад-
министрация Катайгинского сельского поселения, кабинет № 1. 
3. Установить, что  замечания и предложения  по  проекту  решения  
Совета Катайгинского сельского поселения «О бюджете муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2020 год» направляются  в  письменном  

виде в  Совет  Катайгинского  сельского  поселения по  адресу: п. Ка-
тайга, ул. Студенческая, 10 не позднее - 5 дней от даты слушаний  
ежедневно до 17.00. 
4.  Опубликовать  проект  решения  Совета Катайгинского сельского 
поселения «О бюджете муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 
год»  в  информационном  вестнике Верхнекетского  района  «Терри-
тория». 
5.  Возложить  обязанность  по  организационно-техническому  обес-
печению    публичных  слушаний  на Главу Катайгинского сельского 
поселения (Носонов И. С.) 
6.  Контроль  за  исполнением   настоящего  решения  возложить  на  
председателя Совета  Катайгинского сельского поселения  (Ковтун Т. 
И.). 
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения 
Т.И.Ковтун 

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов 
 

Приложение  к  решению Совета Катайгинского сельского поселе-
ния  от  27.11.2019 № 30 

О местном бюджете муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2020 год 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
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Верхнекетского района Томской области, решением Совета Катайгин-
ского сельского поселения от 09.04.2018 г. № 12 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»  
 
СОВЕТ  КАТАЙГИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области (далее -Катайгинское сельское поселение) 
на 2020 год: 
- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
42681,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2563,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
40117,8 тыс. рублей; 
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 42681,3 тыс. руб-
лей. 
Статья 2 
Утвердить: 
1) перечень главных  администраторов доходов местного бюджета  
Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области  – органов местного самоуправления Верхнекетского района 
на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) перечень видов доходов, закреплённых за главными администра-
торами доходов местного бюджета Катайгинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области – органами местного са-
моуправления Верхнекетского района на 2020 год согласно приложе-
нию  2 к настоящему решению; 
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета Ка-
тайгинского 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) объем поступлений доходов в бюджет Катайгинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области на 2020 год, соглас-
но приложению 4 к настоящему решению; 
5) источники финансирования дефицита местного бюджета Катайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 
2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 
6) объем межбюджетных трансфертов местному бюджету Катайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 
год согласно приложению 6 к настоящему решению; 
7) перечень главных распорядителей средств местного бюджета Ка-
тайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти согласно приложению 7 к настоящему решению; 
8) утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ка-
тайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2020 год в сумме 678,0 тыс. рублей; 
9) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета Катайгинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области на 2020 год согласно прило-
жению 8 к настоящему решению. 
Статья 3 
1) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам  видов расходов классификации расходов бюджетаКатайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 
2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению; 
2) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению; 
3) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру  расходов 
местного  бюджета Катайгинского сельского поселения  Верхнекетско-
го района Томской области на 2020 год согласно приложению 11 к на-
стоящему решению; 
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 реше-
нию 
Статья 4 
Администрации Катайгинского сельского поселения до 15 января 2020 
года утвердить:  
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2020 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам; 
б) нормативы предельной штатной численности работников и лимиты 

фондов оплаты труда  на 2020 год. 
Статья 5 
 Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской сис-
теме осуществляется Управлением  финансов Администрации Верх-
некетского района с исполнением лицевых счетов бюджетных 
средств, открытых в отделении по Верхнекетскому району УФК по 
Томской области. 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхне-
кетского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана. 
Статья 6 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Катайгинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области и остатков неиспользованных межбюд-
жетных трансфертов, полученных местным бюджетом в форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполне-
нии местного бюджета, ина увеличениебюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени  Катайгинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области муниципальных контрактов 
на приобретение основных средств, на приобретение коммунальных 
услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по 
проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оп-
лате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму 
остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные 
цели. 
Статья 7 
Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район» из местного бюджета 
Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области на 2019 год в сумме 574,9 тыс. рублей. 
Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 13 к  настоящему ре-
шению. 
Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета Катайгинского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области бюджету муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» согласно приложению 14 к настоящему 
Решению. 
Статья8 
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 
случаях, предусмотренных приложением 15 к настоящему решению, 
предоставляются из местного бюджета Катайгинского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, в порядке, установленном 
Администрацией Катайгинского сельского поселения,  на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных до-
ходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров (заисключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих 
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской 
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств пу-
тем перечисления средств субсидий на расчетные (текущие) счета 
получателей субсидий, открытые в кредитных организациях. 
Статья 9 
Установить, что в 2019 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области финансируются следующие расходы: 
- оплата труда и начисления на нее, пособия; 
- 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 местностям, и членов 
их семей; 
- оплата горюче-смазочных материалов; 
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной официальной информации в средствах массовой информации; 
- субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания 
населения; 
- расходы из резервных фондов Администрации Катайгинского сель-
ского поселения; 
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджета поселения; 
- иные неотложные расходы. 
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
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граждан; 
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти. 
Статья 10 
Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправле-
ния Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области, влекущие дополнительные расходы за счет средств ме-
стного бюджета на 2019 год, а также сокращающие его доходную ба-
зу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета 
на 2019 год, а также после внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение. 
В случае если реализация правового акта частично (не в полной ме-
ре) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете, та-
кой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2019 год. 
Статья 11 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2019 го-
ду изменений в показатели бюджетной росписи местного бюджета без 
внесения изменений в настоящее решение, связанными с особенно-
стями исполнения местного бюджета, являются: 
- направление в 2020 году остатков средств, полученных местным 
бюджетом из районного бюджета по разделу «Межбюджетные транс-
ферты» и не использованных в 2019 году, на те же цели, в соответст-
вии с решениями главных администраторов бюджетных средств;  
-изменение исходных показателей, используемых для расчёта иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район» 
- изменение порядка применения бюджетной классификации. 
Статья 12 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Катайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области, а 
также муниципальным бюджетным учреждением либо иным юридиче-
ским лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных 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, 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; 
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 13 
Установить предельную величину Резервного фонда Администрации 
Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области на 2020 год в сумме 50 тыс. рублей. 
Статья 14 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области на 2020 год не предусмотрено. 
Статья 15 
 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», но не ранее 01 января 2020 года. Разместить решение на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения 
Т.И.Ковтун 

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов 
Пояснительная записка к бюджету Катайгинского сельского по-

селения  на 2020 год 
Введение 
Формирование местного бюджета муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
учитывались федеральные законы РФ, налоговое законодательство. 
Прогнозные показатели по доходам и расходам в проекте бюджета 

обеспечивают сбалансированность показателей бюджета на 2020 год. 
Доходы бюджета 
Общий объем доходов Катайгинского сельского поселения на 2020 
год прогнозируется в сумме 42681,3 тысяч рублей. Собственные до-
ходы Катайгинского сельского поселения планируются в сумме 2563,5 
тысяч рублей.  
Налог на доходы физических лиц 
Поступления налога на доходы физических лиц планируется в сумме 
886,0 тысяча рублей. 
Земельный налог 
Поступления по налогу на землю физических лиц планируется в сум-
ме 16,0 тысяч рублей 
Доходы  от уплаты акцизов 
Поступления по налогу от уплаты акцизов планируется в сумме 678,0 
тысяч рублей 
Налог на имущество физических лиц 
Поступление налога на имущество физических лиц планируется в 
сумме 8,5 тысяч рублей. 
Государственная пошлина  
Поступление госпошлины планируется в сумме 14,2 тысяч рублей. 
Доход от использования муниципального имущества 
Поступление налога на доходы от использования муниципального 
имущества (ООО «Гранит»,  ИП Банцадзе) планируется в сумме 344,9 
тысяч рублей. 
Прочие поступления от использования муниципального имуще-
ства (найм жилья) 
Поступление  планируется в сумме 600,0 тысяч рублей. 
Доход от штрафов, санкций, возмещение ущербов 
Поступление  планируется в сумме 1,5 тысяч рублей. 
Безвозмездные поступления 
Объем безвозмездных поступлений планируется в сумме 40117,8 ты-
сяч  рублей: 
в том числе 
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 
3771,7 тысяч рублей; 
- межбюджетные трансферты на поддержку мер по сбалансированно-
сти бюджетов сельских поселений в сумме 1267,3 тысяч рублей; 
- межбюджетные трансферты на реализацию МП «Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(оказание адресной помощи малообеспеченным семьям 5 и более де-
тей) в сумме 20,0 тысяч рублей, 
-межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам 
расходов по организации электроснабжения от ДЭС в сумме 35058,8 
тысяч рублей; 
Расходы бюджета   
Общий объем расходов бюджета Катайгинского сельского поселения 
на 2019 год планируется в сумме 42681,3 тысяч рублей. 
По разделу 0100 функционирование местных администраций   
расходы планируются в сумме 5002,1 тысяч рублей, в том числе: 
по разделе 0102 расходы планируются в сумме 1000,0 тысяча  руб-
лей; 
по разделе 0104 расходы планируются в сумме 3847,1 тысяч рублей; 
По разделу 0111 резервный фонд   расходы планируются в сумме 
50,0 тысяч  рублей.  
По разделу 0113 управление муниципальной собственностью    
расходы планируются в сумме 105,0 тысяч рублей. 
По разделу 0409 дорожная деятельность  расходы планируются в 
сумме 678,0 тысяч рублей. 
По разделу 0501 жилищное хозяйство  расходы планируются в 
сумме 600,0 тысяч рублей, на ремонт муниципального жилья. 
По разделу 0502 коммунальное хозяйство  расходы планируются в 
сумме 35162,3  тысяч рублей на ремонт объектов коммунального хо-
зяйства;   
По разделу 0503 благоустройство  расходы планируются в сумме 
624,0 тысяча рублей: 
уличное освещение – 498,9 тысяч рублей; 
организация и содержание мест захоронения -15,0 тысяч рублей;  
общественные работы – 40,1 тысяч рублей; 
негативное воздействие на окружающую среду - 5,0 тысяч рублей;  
вывоз мусора и содержание несанкционированных свалок -  35,0 ты-
сяч рублей;  
приобретение ламп для уличного освещения - 30,0 тысяч рублей;  
По разделу 0707 молодежная политика и оздоровление детей  
расходы планируются в сумме 10,0 тысяч рублей. 
По разделу 1003 социальное обеспечение населения расходы 
планируются в сумме 20,0 тысяч рублей    
По разделу 1101 физическая культура  расходы планируются в 
сумме 10,0 тысяч рублей. 
По разделу 1403 межбюджетные трансферты на передаваемые 
полномочия  расходы планируются в сумме 574,9  тысяч рублей. 

Ведущий специалист по финансам Корепанова М.С. 
 

Приложение 1 к решению Совета Катайгинского сельского поселе-
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ния №      от «     »         2019 года 
Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета 
муниципального образования  Катайгинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области – органов местного 

самоуправления Верхнекетского района на 2020 год 
 

Код  ад-
минист-

Наименование главного  администратора 
 

ратора 
доходов 

918 Администрация Катайгинского сельского поселения 

901 
Управление финансов Администрации Верхнекетского 

района 

 

 
Приложение 2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения №      от «     »         2019 года 

Перечень видов доходов, закреплённых за главными администраторами доходов местного бюджета Катайгинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области - органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2020 год 

Код бюджетной классификации  РФ 

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

главных 
администрат
оров 
доходов  

доходов местного 
бюджета 

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 воз-
врата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы 

918 Администрация Катайгинского сельского поселения 

918 1 08 04020 01 1000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий 

918 1 11 05035 10 0000 120 
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) 

918 
1 11 09045 10 0000 120 
 
 

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

918 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

918 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

918 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

918 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

*Примечание. 
 Администрирование поступлений по группе доходов «20000000000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются органами, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дота-
ций, администрирование которых осуществляется  органом, организующим исполнение бюджета. 
 

Приложение 3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения №      от «     »         2019 года 
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области– территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,  территориальных органов государственной вла-

сти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов  на 2020 год 

 
Код бюджетной классификации  РФ 

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

главных 
администрат
оров 
доходов  

доходов местного 
бюджета 

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 учётом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 

 
1 03 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 учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

100 
 
1 03 02250 01 0000 110 
 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных диффе-
ренцированных 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 учётом установленных дифференциро-
ванных 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 налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских поселений 

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

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

 
Приложение 4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения №      от «     »         2019 года 

Объем поступлений доходов в бюджет Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

Код Наименование показателей Сумма 
тыс. 
руб.   
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ДОХОДЫ 

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 886 

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  886 

103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 678,0 

103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ  678,0 

106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 38,9 

106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 

22,9 

106 06000 00 0000 110 Земельный налог  16,0 

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,2 

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  

14,2 

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности 

946,4 

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 бюджет-
ных и автономных учреждений) 

344,9 

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 му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

600,0 

11600 000 000 000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,5 

   Итого налоговых и неналоговых  доходов: 2563,5 

202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  40117,8 

  Всего доходов 42681,3 

 
Приложение 5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения №      от «     »         2019 года 

Источники финансирования дефицита местного бюджета  Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области 
на 2020 год 

Наименование Сумма тыс.руб. 

1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2019 года   

Остатки на начало года   

Остатки на конец года   

2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Катайгинское сельское поселение" кредита-
ми  кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

0,0 

Получение бюджетных кредитов   

Погашение бюджетных кредитов   

3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Катайгинское сельское поселение" в валюте 
Росстийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской об-
ласти 

0,0 

Получение кредитов   

Погашение кредитов   

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 

Выдача кредитов   

Погашение кредитов   

Итого  0,0 

 
Приложение 6 к решению Совета Катайгинского сельского поселения №      от «     »         2019 года 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Катайгинского сельского поселения  Верхнекетского района Томской области от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов Сумма тыс. руб. 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3 771,7 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 771,7 

20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 771,7 

20249999100000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 287,3 

20249999100000150 прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений 1 267,3 

20249999100000150 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям 5 
и более детей) 

20,0 

 
Приложение 7 к решению Совета Катайгинского сельского поселения №      от «     »         2019 года 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА КАТАЙГИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕКЕТ-
СКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.   Администрация Катайгинского сельского поселения 
 

Приложение 8 к решению Совета Катайгинского сельского поселения №      от «     »         2019 года 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Катайгинского сельского поселения  

Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

Код Бюджетной классификации Российской Фе-
дерации 

Наименование  

код главного ад-
министратора 

Код группы, подгруппы, ста-
тьи и вида источников 

1 2 3 

918   Администрация Катайгинского сельского поселения 
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918 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

918 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских поселений 

 
Приложение 9 к решению Совета Катайгинского сельского поселения №      от «     »         2019 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета  Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

 Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма тыс. 
руб. 

В С Е Г О       42681,3 

Администрация Катайгинского сельского поселения       42681,3 

Общегосударственные вопросы 0100     5002,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

0102 0020000000   1000,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 763,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 230,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

0102 0020400300 122 6,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0104     3847,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного само-
управления 

0104 0020000000   3847,1 

Центральный аппарат 0104 0020400000   3847,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 2002,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

0104 0020400300 122 59,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400300 129 604,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400300 242 190,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 991,0 

Резервные фонды  0111     50,0 

Резервные фонды  0111 0070000000   50,0 

Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 870 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0090000000   105,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 95,0 

муниципальные программы 0113 5220000   0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244 10,0 

Национальная оборона 0200     0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     0,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 2000000000   0,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 

0203 2000000000   0,0 

Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

0203 2128151180   0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 0,0 

Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 0,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129   

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 0,0 

Национальная экономика 0400     678,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     678,0 

Дорожное хозяйство 0409     678,0 

Поддержка дорожного хозяйства 0409     678,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" 

0409 3150200320   678,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 678,0 

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

0409 7951700030   0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     36386,3 

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   600,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущест-
ва 

0501 3900200000 243 600,0 

Коммунальное хозяйство 0502     35162,3 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502     35162,3 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным 
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических ин-
тересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0426340120   35058,8 

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций 

0502 0426340120 810 35058,8 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к му- 0502 3910000000   103,5 
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ниципальному имуществу 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 244 103,5 

Благоустройство 0503     624,0 

в том числе:         

Реализация государственных функций,  связанных с общегосударственным 
управлением 

0503 0920000   0,0 

Уличное освещение 0503 6000100000   528,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 528,9 

Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244 0,0 

Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   35,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 35,0 

Содержание мест захоронения 0503 6000400000   15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 15,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  0503 6000500000   45,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 40,1 

оплата за негативное воздействие на окружающую среду 0503 6000500000 852 5,0 

Образование 0700     10,0 

Молодежная политика 0707     10,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 10,0 

Социальная политика 1000     30,0 

Социальная политика населения 1003     20,0 

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной по-
мощи малообеспеченным семьям 5 и более детей) 

1003 7950200000   20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 20,0 

Физическая культура и спорт 1100     10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 10,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

1400     574,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     574,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   574,9 

в том числе         

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов посе-
лений  на осуществление  части полномочий в области молодежной политики 

1403 5210600010 540 25,70 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов посе-
лений  на осуществление  части полномочий в области культуры 

1403 5210600020 540 20,50 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов посе-
лений  на осуществление  части полномочий по осуществлению  контроля в сфере за-
купок  товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

1403 5210600030   6,10 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов посе-
лений  на осуществление  части полномочий по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 

1403 5210600040 540 256,40 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов посе-
лений  на осуществление  части полномочий по организации и осуществлению  меро-
приятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера  

1403 5210600050 540 25,60 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов посе-
лений  по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

1403 5210600060 540 164,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов посе-
лений  на осуществление  части полномочий  по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля 

1403 5210600070 540 14,40 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов посе-
лений  на осуществление  части полномочий  по проведению антикоррупционной и 
правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 

1403 5210600080 540 18,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов посе-
лений  на осуществление  части полномочий  по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 

1403 5210600090 540 1,20 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов посе-
лений  на осуществление  части полномочий  по проведению  по размещению офици-
альной информации в информационном вестнике Верхнекетского района "Террито-
рия"  

1403 5210600100 540 43,00 

 
Приложение 10 к решению Совета Катайгинского сельского поселения №      от «     »         2019 года 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год 

Наименование разделов, подразделов Коды Сумма тыс. 
руб. 

Всего:   42681,3 

Общегосударственные вопросы 0100 5002,1 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0102 1000,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3847,1 

Резервные фонды 0111 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 105,0 

Национальная оборона 0200 0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0 

Национальная экономика 0400 678,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 678,0 

      

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 36386,3 

Жилищное хозяйство 0501 600,0 

Коммунальное хозяйство 0502 35162,3 

Благоустройство 0503 624,0 

Образование 0700 10,0 

      

Молодежная политика  0707 10,0 

Социальная политика 1000 20,0 

Социальное обеспечение населения 1003 20,0 

Физическая культура и спорт 1100 10,0 

Физическая культура 1101 10,0 

      

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 574,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 574,9 

 
Приложение 11 к решению Совета Катайгинского сельского поселения №      от «     »         2019 года 

Ведомственная структура расходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 
2020 год 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР Сумма  
тыс. руб. 

В С Е Г О 918       42681,3 

Администрация Катайгинского сельского поселения 918       42681,3 

Общегосударственные вопросы 918 0100     5002,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

918 0102 0020000000   1000,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0102 0020400300 121 763,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

918 0102 0020400300 129 230,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

918 0102 0020400300 122 6,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

918 0104     3847,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправ-
ления 

918 0104 0020000000   3847,1 

Центральный аппарат 918 0104 0020400000   3847,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0104 0020400300 121 2002,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

918 0104 0020400300 122 59,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

918 0104 0020400300 129 604,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 918 0104 0020400300 242 190,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0104 0020400300 244 991,0 

Резервные фонды  918 0111     50,0 

Резервные фонды  918 0111 0070000000   50,0 

Резервные фонды местных администраций 918 0111 0070500000 870 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 918 0113 0090000000   105,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0113 0090200000 244 95,0 

муниципальные программы 918 0113 5220000   0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0113 0090300030 244 10,0 

Национальная оборона 918 0200     0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203     0,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 2000000000   0,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

918 0203 2000000000   0,0 

Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

918 0203 2128151180   0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0203 2128151180 121 0,0 

Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2128151180 122 0,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

918 0203 2128151180 129   

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0203 2128151180 244 0,0 

Национальная экономика 918 0400     678,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409     678,0 

Дорожное хозяйство 918 0409     678,0 

Поддержка дорожного хозяйства 918 0409     678,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра- 918 0409 3150200320   678,0 
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ницах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0409 3150200320 244 678,0 

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

918 0409 7951700030   0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0409 7951700030 244 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500     36386,3 

Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000   600,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 3900200000 243 600,0 

Коммунальное хозяйство 918 0502     35162,3 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502     35162,3 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических инте-
ресов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

918 0502 0426340120   35058,8 

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций 

918 0502 0426340120 810 35058,8 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муни-
ципальному имуществу 

918 0502 3910000000   103,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0502 3910200000 244 103,5 

Благоустройство 918 0503     624,0 

в том числе: 918         

Реализация государственных функций,  связанных с общегосударственным 
управлением 

918 0503 0920000   0,0 

Уличное освещение 918 0503 6000100000   528,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000100000 244 528,9 

Содержание мест захоронения бытовых отходов 918 0503 6000200000   0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000200000 244 0,0 

Ликвидация несанкционированной свалки 918 0503 6000300000   35,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000300000 244 35,0 

Содержание мест захоронения 918 0503 6000400000   15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000400000 244 15,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  918 0503 6000500000   45,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000500000 244 40,1 

оплата за негативное воздействие на окружающюю среду 918 0503 6000500000 852 5,0 

Образование 918 0700     10,0 

Молодежная политика 918 0707     10,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100000   10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0707 4310100000 244 10,0 

Социальная политика 918 1000     30,0 

Социальная политика населения 918 1003     20,0 

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной по-
мощи малообеспеченным семьям 5 и более детей) 

918 1003 7950200000   20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 1003 7950200040 300 20,0 

Физическая культура и спорт 918 1100     10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 1101 5129700000 244 10,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

918 1400     574,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  918 1403     574,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

918 1403 5210600000   574,9 

в том числе 918         

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселе-
ний  на осуществление  части полномочий в области молодежной политики 

918 1403 5210600010 540 25,70 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселе-
ний  на осуществление  части полномочий в области культуры 

918 1403 5210600020 540 20,50 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселе-
ний  на осуществление  части полномочий по осуществлению  контроля в сфере заку-
пок  товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

918 1403 5210600030   6,10 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселе-
ний  на осуществление  части полномочий по организации в границах поселения элек-
тро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 

918 1403 5210600040 540 256,40 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселе-
ний  на осуществление  части полномочий по организации и осуществлению  меро-
приятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера  

918 1403 5210600050 540 25,60 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселе-
ний  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 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; 

918 1403 5210600060 540 164,00 
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осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений; 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселе-
ний  на осуществление  части полномочий  по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля 

918 1403 5210600070 540 14,40 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселе-
ний  на осуществление  части полномочий  по проведению антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 

918 1403 5210600080 540 18,00 

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 

918 1403 5210600090 540 1,20 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселе-
ний  на осуществление  части полномочий  по проведению  по размещению официаль-
ной информации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"  

918 1403 5210600100 540 43,00 

 
Приложение 12 к решению Совета Катайгинского сельского поселения №      от «     »         2019 года 

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год 

Наименование публичного 
нормативного обязательства 

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФ Сумма 
тыс. 
рублей вид дата но-

мер 
наименование КФСР КЦСР КВР 

Администрация Катайгинского сельского поселения (ГРБС 918) 

Муниципальная программа 
"Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 

Постановление 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

15.12.2015 1039 оказание адресной 
социальной помощи  
семьям с 5-ю и более 
детьми в возрасте до 
18 лет 

1003 7950200000 310 20,0 

ИТОГО: 20,0 

 
Приложение 13 к решению Совета Катайгинского сельского поселения №      от «     »         2019 года 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из местного бюджета 
Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

Наименование Сумма 
тыс.руб. 

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 органи-
зации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библио-
тек поселения 

20,5 

по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 256,4 

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 Градострои-
тельным 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, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 

164,0 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 14,4 

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 6,1 

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 уча-
стников 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 му-
ниципальных контрактах 

1,2 

по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проек-
тов 

18,0 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной ин-
формации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

43,0 

Итого  574,9 

Приложение 14 к решению Совета Катайгинского сельского посе-
ления №      от «     »         2019 года 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского 

района Томской области бюджету муниципального образования 
«Верхнекетский район» 

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства Катайгинского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области (далее - поселение)  по предостав-
лению межбюджетных трансфертов. 
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные 
трансферты бюджету Верхнекетского района в форме прочих меж-
бюджетных трансфертов на осуществление части  полномочий по ре-
шению вопросов местного значения поселения в соответствии с за-
ключенными соглашениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 

и молодежью в поселениях; 
   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; 
3) по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения; 
4) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
5) 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-
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ких осмотров нарушений; 
6) по проведению внешнего муниципального финансового контроля; 
7) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных 
нужд;  
8) 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; 
9) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов; 
10)  по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория". 
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации 
Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области. 
3.  Прочие межбюджетные трансферты предоставляются в случае их 
утверждения в решении Совета Катайгинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области о местном бюджете поселе-
ния на соответствующий финансовый год и (или) в показателях свод-
ной бюджетной росписи местного бюджета поселения. 
 

Приложение 15 к решению Совета Катайгинского сельского посе-
ления №      от «     »         2019 года 

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг 
 
Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций на территории Катайгинского сельского 
поселения. 

 
 

Совет Катайгинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

27 ноября 2019 г.                                 № 32 
 
О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельско-
го поселения от 26 июня 2013 года № 21 «Об утверждении Поло-
жения об аттестации муниципальных служащих в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования «Катайгин-

ское сельское поселение»  
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с законодательством Российской федерации, 
СОВЕТ КАТАЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 26 
июня 2013 года № 21 «Об утверждении Положения об аттестации му-
ниципальных служащих в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение» измене-
ния: 
1)в наименовании, пункте 1 решения слова «муниципальное образо-
вание «Катайгинское сельское поселение»» заменить словами «муни-
ципальное образование Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» в соответствующем падеже; 
2)в Положение об аттестации муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Катайгин-
ское сельское поселение», утверждённое указанным решением: 
а)в наименовании, в приложениях 1 и 2 слова «муниципальное обра-
зование «Катайгинское сельское поселение»» заменить словами «му-
ниципальное образование Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области» в соответствующем падеже; 
б)абзац 3 пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«При этом должны учитываться результаты исполнения муниципаль-
ным служащим трудового договора, профессиональные знания и опыт 
работы, получение дополнительного профессионального образова-
ния, соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие 
нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведе-
нию и обязательств, установленных законодательством о муници-
пальной службе, а при аттестации муниципального служащего, наде-
ленного организационно-распорядительными полномочиями по отно-
шению к другим муниципальным служащим, - также организаторские 

способности.»; 
2) пункт 3 аттестационного листа, приведённого в приложении 2, из-
ложить в следующей редакции:  
«3. Сведения о профессиональном образовании, получении дополни-
тельного профессионального образования, наличии ученой степени, 
ученого звания_______________________________________________ 
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалифи-
кация по образованию, получение дополнительного профессиональ-
ного образования, ученая степень, ученое звание)».  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить решение на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения 
Т.И.Ковтун 

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов 

 
 

 
 

Администрация Катайгинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 ноября 2019 г.                                  № 83 
 

О внесении изменений в Порядок уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склоне-
ния муниципальных служащих, занимающих должности муници-
пальной службы в Администрации Катайгинского сельского по-
селения, к совершению коррупционных правонарушений, утвер-
жденный постановлением Администрации Катайгинского сель-

ского поселения от 29.03.2018 № 17 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести Порядок уведомления представителя нанимателя (работо-
дателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных слу-
жащих, занимающих должности муниципальной службы в Админист-
рации Катайгинского сельского поселения, к совершению коррупцион-
ных правонарушений, утвержденный постановлением Администрации 
Катайгинского сельского поселения от 29.03.2018 № 17 изменения, 
изложив пункты 1, 2 в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления предста-
вителя нанимателя (работодателя) - Главу Катайгинского сельского 
поселения, а также органы прокуратуры или другие государственные 
органы о фактах обращения в целях склонения муниципального слу-
жащего, замещающего должность муниципальной службы в Админи-
страции Катайгинского сельского поселения (далее – муниципальный 
служащий), к совершению коррупционных правонарушений (далее – 
уведомление), перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, 
порядок регистрации уведомлений и организации проверки этих све-
дений. 
2. Муниципальные служащие уведомляют представителя нанимателя 
(работодателя) - Главу Катайгинского сельского поселения, а также 
органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах об-
ращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных пра-
вонарушений в трехдневный срок со дня такого обращения.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов 

 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ 

 

Администрация 
Катайгинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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О результатах публичных слушаний 
п. Катайга                                                                           08 ноября 2019 
года 
 
В Катайгинском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта 
решения Совета Катайгинского сельского поселения 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Катайгинское сельское поселение», ут-
вержденные решением Совета Катайгинского сельского поселения от 
13.11.2013 № 28» 
 
Дата и время проведения публичных слушаний: 08 ноября 2019 
года, 17 часов 00 минут 
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, п. Катай-
га, ул. Студенческая 10,  Администрация Катайгинского сельского по-
селения, кабинет № 1 
Число граждан, учавствовавших в публичных слушаниях 10 че-
ловек:, Ковтун Т. И., Осадчая Л. Л., Лобанов А. А., Ящук А. В., Марть-
янова М. С., Тихонова Е. И., Аллаярова Г. В., Дубанос В. И., Садвака-
сов С. К., Чудинова О. Я. 
Вопросы, вынесенные на публичные слушания: 
Обсуждение проекта решения Совета Катайгинского сельского посе-
ления «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление», утвержденные решением Совета Катайгинского сельского по-
селения от 13.11.2013 № 28». 
 Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проек-
та решения Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Катайгинское сельское поселение», утвержденные ре-
шением Совета Катайгинского сельского поселения от 13.11.2013 № 
28» не поступало. 
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: 
Одобрить проект решения Совета Катайгинского сельского поселения 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Катайгинское сельское поселение», ут-
вержденные решением Совета Катайгинского сельского поселения от 
13.11.2013 № 28». 
Количество голосов, поданных «за» - 10, «против» - 0, воздер-
жавшихся 0. 
      Проект решения одобрен. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения 
Т.И.Ковтун 

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов 

 

 
 

Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                  № 24 
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Клюквинское  сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области 

 
  В целях приведения Устава муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
СОВЕТ КЛЮКВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-
нием Совета Клюквинского сельского поселения от 31.03.2015 № 03, 
следующие изменения:  
1) пункт 18 части 1 статьи 4 после слов «территории, выдача» допол-
нить словами «градостроительного плана земельного участка, распо-
ложенного в границах поселения, выдача»; 
2) в статье 23: 
а) часть 4  изложить в следующей редакции: 
«4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления посе-
ления, выборное должностное лицо местного самоуправления посе-
ления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федераль-
ными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа мест-

ного самоуправления поселения, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления поселения прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, ус-
тановленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми", если иное не предусмотрено  Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации".»; 
б) дополнить частями 4.1-1, 4.1-2 следующего содержания: 
«4.1-1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления 
поселения, выборному должностному лицу местного самоуправления 
поселения, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 
1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного само-
управления поселения от должности в представительном органе му-
ниципального образования, выборном органе местного самоуправле-
ния поселения с лишением права занимать должности в представи-
тельном органе муниципального образования, выборном органе мест-
ного самоуправления поселения до прекращения срока его полномо-
чий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления 
поселения до прекращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий. 
4.1-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправления поселения, выборному 
должностному лицу местного самоуправления поселения мер ответ-
ственности, указанных в части 4.1-1 настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом Совета поселения в соответствии с 
законом Томской области.»; 
3) пункт 17 части 1 статьи 30 после слов «территории, выдача» до-
полнить словами «градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача». 
2. Направить настоящее решение Главе Клюквинского 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 реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения  
Ю.М Мухачев 

И.о. Главы  Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Изменения зарегистрированы в Управлении министерства юсти-
ции Российской Федерации по Томской области 22.11.2019  № RU  

705043022019003 

 
 

Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

22 ноября 2019 г.                  № 32 
 
О внесении изменения в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 31.05.2013 № 28 «Об утверждении Положения о 
денежном содержании муниципальных служащих в органах ме-

стного самоуправления муниципального образования «Клюквин-
ское сельское поселение» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», законом Томской об-
ласти от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской 

Совет 
Клюквинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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области», Законом Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов  
СОВЕТ КЛЮКВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 
31.05.2013 № 28 «Об утверждении Положения о денежном содержа-
нии муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» 
следующие изменения: 
1) в наименовании решения слова «муниципального образования 
«Клюквинское сельское поселение» заменить словами «муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области»; 
2) в пункте 1 слова «муниципального образования «Клюквинское 
сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»; 
3) в Положении о денежном содержании муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления муниципального образования 
«Клюквинское сельское поселение»: 
в наименовании слова «муниципального образования «Клюквинское 
сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»; 
в пункте 1 слова «муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение» заменить словами «муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»; 
в пункте 3 слова «муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение» заменить словами «муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»; 
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему решению; 
в наименовании приложения 2 слова «муниципального образования 
«Клюквинское сельское поселение» заменить словами «муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2019 года. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения  
Ю.М Мухачев 

И.о. Главы  Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
 

Приложение к решению Совета Клюквинского сельского  поселения  
от  22.11.2019  № 32 

Приложение 1 к Положению о денежном содержании муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления муниципального об-

разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

 
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖ-
НОГО ПООЩРЕНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖ-
БЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КЛЮКВИНСКОЕ СЕЛЬ-

СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 

№ 
п/п 

Наименование должности 

Должно-
стной ок-
лад (руб-
лей в ме-
сяц) 

Ежемесячное 
денежное по-
ощрение, (ко-
личество 
должностных 
окладов) 

Старшая  группа должностей 

1 
Глава администрации муници-
пального образования, назна-
ченный по контракту 

5778 1,3 

2 
Первый заместитель главы  
муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

5131 1,3 

3 

Первый заместитель главы  
администрации муниципально-
го образования (срочный тру-
довой договор) 

5131 1,3 

4 
Заместитель  главы  муници-
пального образования (сроч-
ный трудовой договор) 

4482 1,2 

5 
Заместитель  главы  админи-
страции муниципального обра-
зования (срочный трудовой до-

4482 1,2 

говор) 

6 
Управляющий делами (сроч-
ный трудовой договор)   

 3 703 1,15 

7 
Руководитель отдела  в струк-
туре администрации муници-
пального образования 

3 801 1,1 

8 

Заместитель руководителя от-
дела  в структуре администра-
ции муниципального образова-
ния 

3 771 1,1 

9 
Руководитель отдела  в соста-
ве администрации муници-
пального образования 

3 741 1,1 

10 

Заместитель руководителя от-
дела  в составе администра-
ции муниципального образова-
ния 

3 713  1,1 

11 
Инспектор контрольно-
счетного органа 

3 711 1,1 

12 Главный специалист 3 709 1,1 

13 
Помощник лица, замещающего 
муниципальную должность 
(срочный трудовой договор) 

3 707 1,1 

14 Ведущий специалист  3 594 1,05 

Младшая группа должностей 

15 15 15 15 

16 16 16 16 

17 17 17 17 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов 
месячного денежного содержания муниципальных служащих их раз-
меры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 
 

Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

22 ноября 2019 г.                  № 34 
 
О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 03.05.2011 № 13 «Об установлении на территории 

муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние» земельного налога» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством о налогах и сборах Российской 
федерации, 
СОВЕТ КЛЮКВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 
03.05.2011 № 13 «Об установлении на территории муниципального 
образования «Клюквинское сельское поселение» земельного нало-
га»» следующие изменения: 
1) в наименовании, в преамбуле, в пунктах 1-4 слова «муниципальное 
образование «Клюквинское сельское поселение» заменить словами 
«муниципальное образование Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области» в соответствующем падеже;  
2) абзацы 3,4 подпункта 1) пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставлен-
ных) для жилищного строительства (за исключением земельных уча-
стков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жи-
лищного строительства, используемых в предпринимательской дея-
тельности); 
-не используемых в предпринимательской деятельности, приобретен-
ных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации;»; 
3) пункты 4 и 5 исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», за исключением его подпункта 3) пункта 1, который вступает в 
силу с 1 января 2021 года.   
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 
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Председатель Совета Клюквинского сельского поселения  
Ю.М Мухачев 

И.о. Главы  Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
 

Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

22 ноября 2019 г.                  № 35 
 
О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 21.11.2014 № 28 «О налоге на имущество физиче-

ских лиц» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, 
СОВЕТ КЛЮКВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 
21.11.2014 № 28 «О налоге на имущество физических лиц» следую-
щие изменения: 
1) в преамбуле, в пункте 1 слова «муниципальное образование «Клю-
квинское сельское поселение» заменить словами «муниципальное 
образование Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области» в соответствующем падеже;  
2) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:  
«2.1. Установить налоговые ставки в размере 0,9 процента от налого-
вой базы, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, в отноше-
нии: 
а) объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378

2
 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации;  
б) объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378

2
 Налогового кодекса Российской Федерации». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2019 года. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения  
Ю.М Мухачев 

И.о. Главы  Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
 

Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

22 ноября 2019 г.                  № 36 
 

Об установлении на территории муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области налога на имущество физических лиц 
 
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Законом Томской области от 13.11.2018 № 125-ОЗ «Об установ-
лении единой даты начала применения на территории Томской об-
ласти порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогооб-
ложения» 
СОВЕТ КЛЮКВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2020 года на террито-
рии муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области  налог на имущество физи-
ческих лиц.      
2. Установить, что налоговая база в отношении объектов налогообло-
жения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 
3. Определить ставки налога на имущество физических лиц в сле-
дующих размерах: 
1) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении: 
а) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, ком-
нат; 
б) объектов незавершенного строительства в случае, если проекти-
руемым назначением таких объектов является жилой дом; 
в) единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 
один жилой дом; 
 г) гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 
налогообложения, указанных в подпункте 2  пункта 2 статьи 406 Нало-
гового кодекса Российской Федерации; 
д) хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из ко-
торых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены 

на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства; 
2) 0,9 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении: 
а) объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378

2
 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации;  
б) объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378

2
 Налогового кодекса Российской Федерации; 

в) объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из ко-
торых превышает 300 миллионов рублей. 
3) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении прочих объектов налогообложения; 
4. Установить, что право на налоговую льготу, кроме категорий нало-
гоплательщиков, указанных в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации, имеют следующие категории налогоплатель-
щиков: 
1) дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты, указан-
ные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»; 
2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, указанные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», обучаю-
щиеся в общеобразовательных учреждениях, а также по имеющим го-
сударственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего образования по очной 
форме обучения до достижения ими возраста 23 лет. 
Налоговая льгота применяется на основании и в порядке, предусмот-
ренных статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации. 
5. Признать утратившим силу решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 21.11.2014 № 28 «О налоге на имущество физических 
лиц» . 
6. Признать утратившим силу решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 22.11.2019 № 35 «О внесении изменений в решение 
Совета Клюквинского сельского поселения от 21.11.2014 № 28 «О на-
логе на имущество физических лиц» 
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года и не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опубликования.  
8. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения  
Ю.М Мухачев 

И.о. Главы  Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
 

Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

22 ноября 2019 г.                  № 38 
 
О  вынесении  проекта  решения  Совета Клюквинского сельского 
поселения  «О местном бюджете муниципального  образования  
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области на 2020 год» на  публичные  слушания 
 
В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06 октября 2003  № 
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправ-
ления  в  Российской  Федерации», уставом  муниципального  образо-
вания  Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области,  Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Клюквинское сельское поселение, утвержденного реше-
нием Совета Клюквинского сельского поселения от 30 марта 2018 № 
07, 
СОВЕТ КЛЮКВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях  прилагае-
мый проект  решения Совета Клюквинского сельского поселения «О 
местном бюджете муниципального  образования  Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год». 
2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  на 09 декабря 2019 
года  в  17.00  по  адресу:  п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, зал  за-
седаний  Администрации  Клюквинского сельского поселения. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория». 
4.  Разместить  проект  решения  Совета Клюквинского сельского по-
селения «О местном бюджете муниципального  образования  Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на 2020 год» для  ознакомления  населения  в  Администрации Клюк-
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винского сельского поселения, в читальном зале библиотеки п. Клюк-
винка, на официальном Администрации Верхнекетского района. 
5.  Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
и.о. Главы Клюквинского сельского поселения Соловьеву А.Г. 
6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения  
Ю.М Мухачев 

 
Приложение к решению Совета Клюквинского сельского поселения 

от 22.11.2019 № 38  
РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ 

 
О местном бюджете муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области  на 

2020 год 
  
На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования Клюквинское 
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 муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
5836,9 тыс. рублей,  в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1443,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме  
4393,2 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5836,9 тыс. руб-
лей. 
Статья 2 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области и остат-
ков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных ме-
стным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 
процентов могут направляться на основании правового акта Админи-
страции Клюквинского сельского поселения на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, 
и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от 
имени муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
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 му-
ниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объе-
ме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели. 
Статья 3  
Утвердить: 
1) перечень главных  администраторов доходов бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области – органов местного самоуправления  
Верхнекетского района на 2020 год согласно приложению 1 к настоя-
щему решению; 
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета Клюквинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области  - органов местного само-
управления Верхнекетского района на 2020 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 2020 год  соглас-
но приложению 3 к настоящему решению; 
4) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета на 2020 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 2020 год  согласно приложению 5  
к настоящему решению; 
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию; 
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение на 2020 год 
согласно приложению 7 к настоящему решению. 
Статья 4 
Утвердить в  пределах общего объема доходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2020 год по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации согласно 
приложению 8   к настоящему решению. 
Статья 5 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2020 год согласно приложению 9   к настоящему решению. 
2. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
местного бюджета муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области  на 2020 год 
согласно приложению 10   к настоящему решению. 
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,  
подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам  видов расходов 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2020 год согласно 
приложению 11   к настоящему решению. 
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в 
сумме 80 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему реше-
нию. 
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение на 2020 
год в сумме 493 тыс. рублей. 
Статья 6 
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования  Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение на 2020 год в сумме 320,2 тыс. рублей. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов согласно приложению 13  настоящему 
решению. 
3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области  бюджету 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения согласно приложению 14 к настоящему решению. 
4.  Утвердить натуральные и стоимостные лимиты потребления элек-
троэнергии на 2020 год с учетом индексации тарифов и режима эко-
номии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам до 
30.01.2020 года. 
5. Утвердить нормативы предельной штатной численности работников 
органов местного самоуправления на 2020 год до 30.01.2020 года. 
6. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюд-
жета осуществляется Управлением финансов Администрации Верх-
некетского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана. 
Статья 7 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2020 го-
ду изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета Клюквинского 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; 
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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 уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Статья 8 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества от имени муници-
пального образования Клюквинское 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-Ф  «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 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 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 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 9 
Установить, что в 2020 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области финансируются сле-
дующие 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 багажа 
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их 
семей; 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
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 сельско-
го поселения; 
расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета; 
иные неотложные расходы. 
Статья  10 
Установить величину Резервного фонда Администрации Клюквинского 
сельского поселения на 2020 год в сумме 50,0 тыс. рублей. 
Статья 11 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2020 год не преду-
смотрено. 
Статья 12 
Утвердить верхний предел внутреннего муниципального долга по со-
стоянию на 01 января 2020 года 0 (Ноль) рублей 00 копеек 
Статья 13 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. Опублико-
вать настоящее решение в  информационном  вестнике  Верхнекет-
ского  района «Территория» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения  
Ю.М Мухачев 

И.о. Главы  Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
 

 
Приложение 1 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения№  от   декабря 2019 года 

Перечень главных  администраторов доходов бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области – органов местного самоуправления  Верхнекетского района на 2020 год 

Код администратора доходов Наименование главного  администратора 

901 Управление  финансов Администрации Верхнекетского района  

911 Администрация Клюквинского сельского поселения 

902 Администрация Верхнекетского района 

 
Приложение 2 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения№  от   декабря 2019 года 

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета Клюквинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области - органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2020 год 

Коды бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

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

главного ад-
министратора 
доходов  

доходов местного бюд-
жета 

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 воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

911   Администрация Клюквинского сельского поселения 

911  1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
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местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий. 

911  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) 

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

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

911  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

911 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов управления сельских  поселений (за исключением  имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу 

911  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 имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 

911  1 16 02020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты сельских поселений 

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 2 00 00000 00 0000 000* Безвозмездные поступления 

 
Приложение 3 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения№  от   декабря 2019 года 

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами государственной власти Томской области на 2020 год 

Код бюджетной 
классификации РФ 

 
Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых  за ни-

ми видов доходов главных 
админист  
раторов 
доходов 

 
доходов местного  

бюджета 

1 2 3 

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 установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 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 ме-
стными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 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 

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 установленных дифференциро-
ванных 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 налогообло-
жения, расположенным в границах сельских поселений 

182 
 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
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 Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий 

 
Приложение 4 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения№  от   декабря 2019 года 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год 

Код Бюджетной классификации Российской Фе-
дерации 

Наименование  
код главного ад-
министратора 

Код группы, подгруппы, ста-
тьи и вида источников 

1 2 3 

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 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения№  от   декабря 2019 года 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  КЛЮКВИНСКОЕ СЕЛЬ-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД 

1. Администрация Клюквинского сельского поселения 
 

Приложение 6 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения№  от   декабря 2019 года 
Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Клюквинское сельское поселение из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год 
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Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
Сумма, тыс. 
руб. 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4 393,2 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3 362,2 

20215001100000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  3 362,2 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  0,0 

20235118100000150 
Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0,0 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  1 031,0 

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

951,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие комфортной со-
циальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообес-
печенным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

80,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" 

0,0 

20240014100000150 

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 вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда 
муниципального образования"Верхнекетский район") 

0,0 

 
Приложение 7 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения№  от   декабря 2019 года 

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение на 2020 год 

 
Приложение 8 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения№  от   декабря 2019 года 

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение на 2020 год по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов 
Сумма, 
тыс. руб. 

  ДОХОДЫ   

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 560,0 

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 560,0 

  в том числе:   

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

  

10300000000000000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 

493,0 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  493,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 80,8 

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

20,2 

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 

59,6 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,2 

10804020010000110 
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. 

11,2 

11100000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

200,0 

11105025100000120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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 бюджет-
ных и автономных учреждений) 

0,0 

11109045100000120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

200,0 

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 области 

0,0 

Получение бюджетных  кредитов   

Погашение бюджетных кредитов   

Итого  0,0 



148 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 29 ноября 2019 г. № 42 
 

 
 

 

 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 96,7 

11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 96,7 

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 

11600000000000000 ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ)  2,0 

11602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

2,0 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 443,7 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

4 393,2 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 5 836,9 

 
Приложение 9Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения№  от   декабря 2019 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год 

Наименование РзПр 
Сумма (тыс. 
руб.) 

Общегосударственные вопросы 0100 4 286,4 

в том числе     

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

0102 994,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 218,7 

Резервные фонды 0111 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 23,6 

Национальная оборона 0200 0,0 

в том числе     

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0 

Национальная экономика 0400 493,0 

в том числе     

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 493,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 559,6 

в том числе     

Жилищное хозяйство 0501 200,0 

Коммунальное хозяйство 0502 69,6 

Благоустройство 0503 290,0 

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 92,4 

в том числе     

Физическая культура 1101 10,0 

Расходы по содержанию спортивного клуба "Чачамга" 1102 82,4 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 320,2 

в том числе     

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 320,2 

ИТОГО   5 836,9 

 
Приложение 10 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения№  от   декабря 2019 года 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования  Клюквинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2020 год 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 
 Сумма, 
тыс. руб. 

В С Е Г О           

Администрация Клюквинского сельского поселения 911       5 836,9 

Общегосударственные вопросы 911 0100     4 286,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

911 0102     994,1 

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

911 0102 0020000000   994,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 121 763,5 

Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 0,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

911 0102 0020400300 129 230,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

911 0104     3 218,7 

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

911 0104 0020000000   3 218,7 

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 218,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 121 1 763,0 

Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 18,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

911 0104 0020400300 129 532,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0104 0020400300 244 899,0 
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 852 6,3 

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     23,6 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственностью 

911 0113 0090000000   15,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

911 0113 0090200000   15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090200000 244 15,0 

Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   0,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 851 0,0 

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     0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     0,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, го-
сударственными закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 

911 0203 2100000000   0,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 

911 0203 2128100000   0,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

911 0203 2128151180   0,0 

Расходы на оплату труда  персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

911 0203 2128151180 121 0,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

911 0203 2128151180 129 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0203 2128151180 244 0,0 

Национальная экономика 911 0400     493,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     493,0 

Дорожное хозяйство 911 0409     493,0 

Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   493,0 

Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   493,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

911 0409 3150200320   493,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 3150200320 244 493,0 

Муниципальные программы 911 0409 7950000000   0,0 

Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

911 0409 7951700000   0,0 

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния"Верхнекетский район" 

911 0409 7951700030   0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700030 244 0,0 

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния"Верхнекетский район" 

911 0409 7951700000   0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700020 244 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412     0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     559,6 

Жилищное хозяйство 911 0501     200,0 

Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   200,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Феде-
рации и муниципального жилищного фонда 

911 0501 3900200000   200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

911 0501 3900200000 243 200,0 

Коммунальное хозяйство 911 0502     69,6 

Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3910000000   69,6 

Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйст-
венно-питьевых нужд 

911 0502 3910500010   69,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 69,6 

Благоустройство 911 0503     290,0 

Благоустройство 911 0503 6000000000   290,0 

Уличное освещение, в т.ч   911 0503 6000100000   189,6 

Уличное освещение (электроэнергия )   911 0503 6000100000   94,6 

Уличное освещение (обслуживание)   911 0503 6000100000   95,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000100000 244 189,6 

Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   40,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000300000 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 
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Прочие мероприятия по благоустройству 911 0503 6000500000   50,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500000 244 50,4 

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     92,4 

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   82,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1102 5129700030 244 82,4 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

911 1400     320,2 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  911 1403     320,2 

Межбюджетные трансферты  911 1403 5210000000   320,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

911 1403 5210600000   320,2 

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 320,2 

Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 320,2 

 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в по-
селениях 

911 1403 5210600010 540 25,7 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

911 1403 5210600020 540 15,5 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд " 

911 1403 5210600030 540 6,2 

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 154,8 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

911 1403 5210600050 540 25,8 

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, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений 

911 1403 5210600060 540 15,5 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,5 

по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных пра-
вовых актов и их проектов 

911 1403 5210600080 540 18 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведе-
ния электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, 
предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера; 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 проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория" 

911 1403 5210600100 540 43 

       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 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения№  от   декабря 2019 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов  бюдже-
та муниципального образования  Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

Наименование РзПр ЦСР ВР 
 Сумма, 
тыс. руб. 

В С Е Г О         

Администрация Клюквинского сельского поселения       5 836,9 

Общегосударственные вопросы 0100     4 286,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

0102     994,1 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0102 0020000000   994,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 763,5 

Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 0,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 230,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

0104     3 218,7 

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

0104 0020000000   3 218,7 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 218,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 121 1 763,0 

Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 18,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400300 129 532,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 899,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 852 6,3 

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     23,6 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 

0113 0090000000   15,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собст-
венности 

0113 0090200000   15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 15,0 

Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   0,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 851 0,0 

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     0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     0,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   0,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   0,0 

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   0,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

0203 2128151180   0,0 

Расходы на оплату труда  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

0203 2128151180 121 0,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 0,0 

Национальная экономика 0400     493,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     493,0 

Дорожное хозяйство 0409     493,0 

Дорожное хозяйство 0409 3150000000   493,0 

Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   493,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных 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 

0409 3150200320   493,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 493,0 

Муниципальные программы 0409 7950000000   0,0 

Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

0409 7951700000   0,0 

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования"Верхнекетский район" 

0409 7951700030   0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 0,0 

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования"Верхнекетский район" 

0409 7951700000   0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     559,6 

Жилищное хозяйство 0501     200,0 

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   200,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 

0501 3900200000   200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0501 3900200000 243 200,0 

Коммунальное хозяйство 0502     69,6 

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   69,6 
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Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 

0502 3910500010   69,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 69,6 

Благоустройство 0503     290,0 

Благоустройство 0503 6000000000   290,0 

Уличное освещение, в т.ч   0503 6000100000   189,6 

Уличное освещение (электроэнергия )   0503 6000100000   94,6 

Уличное освещение (обслуживание)   0503 6000100000   95,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 189,6 

Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   40,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 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   50,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 50,4 

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     92,4 

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   82,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  1102 5129700030 244 82,4 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации  

1400     320,2 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     320,2 

Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   320,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

1403 5210600000   320,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 320,2 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 320,2 

 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 орга-
низаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 15,5 

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 обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд " 

1403 5210600030 540 6,2 

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 154,8 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 25,8 

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, распо-
ложенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 15,5 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,5 

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 за-
коном 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 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 заключённых 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 

      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 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения№  от   декабря 2019 года 
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Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год 

Наименование публичного 
нормативного обязательства 

Реквизиты нормативного правового акта 
Код расходов по БК РФ 
Сумма 

Сумма 
тыс. 
руб. 

вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР 
 

Администрация Клюквинского сельского поселения (ГРБС 911)  

Муниципальная программа 
«Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 

Постановление Адми-
нистрации Верхнекет-
ского района 

15.12.2015г 1039 

оказание ад-
ресной соци-
альной помощи  
семьям с 5-ю и 
более детьми в 
возрасте до 18 
лет 

1003 7950200000 310 80,0 

Итого: 80,0 

 
Приложение 13 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения№  от   декабря 2019 года 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета на 2020 год 

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 библиотечных фондов библиотек поселения 15,5 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд " 6,2 

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения 154,8 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах посе-
ления 25,8 

по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),  подготовке документов для выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 15,5 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 14,5 

по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 18,0 

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 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информа-
ции поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 43 

Всего межбюджетных трансфертов 320,2 

 
Приложение 14 Утверждено решением Совета Клюквинского сель-

ского поселения№  от   декабря 2019 года 
 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области  бюджету му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской облас-

ти на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения 

 
1. 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. 
2. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные 
трансферты бюджету муниципального образования Верхнекетского 
район Томской области  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 жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3) по осуществлению контроля, предусмотрено частями 3,8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных 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 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория". 
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации 
Клюквинского сельского поселения. 
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их ут-
верждения в решении Совета Клюквинского сельского поселения о 
местном бюджете поселения на соответствующий финансовый год и 
(или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета 
поселения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
по формированию местного бюджета муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области    (далее муниципальное образование Клюк-
винское сельское поселение) на 2020 год 

ВВЕДЕНИЕ 
        Формирование местного бюджета муниципального образования 
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Клюквинское сельское поселение осуществлялось в соответствии с 
основными направлениями бюджетной и налоговой политики, Бюд-
жетным кодексом РФ, положением о бюджетном процессе, програм-
мой социально-экономического развития Клюквинского сельского по-
селения, реестра расходных обязательств, реестра источников дохо-
дов, основными из которых являются обеспечение сбалансированно-
сти бюджета, результативности и эффективности использования 
бюджетных средств. 
ДОХОДЫ 
Общий объем доходов МО Клюквинское сельское поселение на 2019 
год прогнозируется в сумме  5836,9  тыс. рублей. 
Собственные доходы муниципального образования планируются в 
сумме 1443,7 тыс. руб., темп роста 2020 года к ожидаемому исполне-
нию 2019г.  составляет  103,2%. 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   составляют  1145 тыс. руб. 
Налог на доходы физических лиц – 560 тыс. руб. 
Налог на товары (работы, услуги) реализуемые на территории 
Российской Федерации – 493,0 тыс. руб. 
Налог на имущество физических лиц – 20,2 тыс. руб. 
Земельный налог                                     -- 60,6тыс. руб. 
Государственная пошлина                    – 11,2 тыс. руб. 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – составляют 298,7 тыс. руб. 
Платежи за наем жилых помещений составляют 200 тыс. руб. 
Платежи  рассчитаны, исходя из площади жилых помещений, нахо-
дящейся в муниципальной собственности, на которую фактически за-
ключены договора социального найма. 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
(возмещение затрат по оплате коммунальных услуг) составят 96,7 
тыс. руб. 
Штрафы, санкции -2 тыс. руб. 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – 4393,2 тыс. руб. 
- Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 3362,2 тыс. руб.  
- Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты  
- Прочие межбюджетные трансферты на  обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений 951 тыс. руб. 
- Прочие межбюджетные трансферты в рамках МП «Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016 - 2021 го-
ды» (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 80 тыс. руб.   
РАСХОДЫ 
Расходная часть бюджета рассчитана с учетом минимально необхо-
димых средств для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения.  
 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 
2019 год  с учетом дотации и межбюджетных трансфертов из район-
ного бюджета  планируется в сумме  5836,9   тыс. руб. 
Общегосударственные вопросы составляют 4286,4 тыс. руб. в т.ч. 
Функционирование  местных администраций  4212,8 тыс. руб. 
Расходы на содержание ОМСУ запланированы в сумме  923,3 тыс. 
руб. 
Фонд оплаты труда на 2020 год  планируется с учетом следующих 
 особенностей и ограничений: 
- ФОТ  муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности в ОМСУ Клюквинского сельского поселения формируется в 
соответствии с решением совета муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение о денежном содержании муниципальных 
служащих и об оплате труда лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в ОМСУ  муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение № от  и с учетом обеспечения установленного уровня 
МРОТ, а также с учетом индексации на 4,3 % с 01.10.2019 года. 
- ФОТ не муниципальных служащих  рассчитан в соответствии с по-
становлением Администрации Клюквинского сельского поселения о 
системе оплаты труда и с учетом обеспечения  установленного уров-
ня МРОТ  на 2020 год в размере не ниже 12130,00 рублей в месяц, с 
учетом районного коэффициента и северной надбавки- 24260,00 руб-
лей в месяц, а также с учетом индексации на 4,3 % с 01.10.2019 года. 
- отчисления  страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и 
федеральный  фонд обязательного медицинского страхования,  от 
несчастных случаев  планируются в размере 30,2 %. 
Расходы по техническому обслуживанию пожарной сигнализации  в 
2020 году составят 30 тыс. руб. 
В 2020 году запланированы расходы на страхование автомобиля и 
трактора в сумме 5 тыс. руб., медицинский осмотр  водителя на уров-
не 2019 года  4 тыс. руб.  
На канцелярские, хозяйственные товары и запасные  части к автомо-
билю запланировано 80 тыс. руб. 
Прочие расходы  и затраты на оплату компьютерных программ (Па-
рус, СБИС, Регистр) составят 54,4 тыс. руб. 
Расходы на коммунальные услуги  рассчитаны,  исходя из прогнози-

руемых лимитов потребления на 2020 год и прогнозных тарифов на 
коммунальные услуги в 2020 году, и составят 497,2 тыс. руб.   
Расходы  на связь запланированы исходя из количества нормативных 
точек и абонентской платы  с     коэффициентом-дефлятором. Допол-
нительно учтена стоимость  услуг электронной   почты и Интернета в 
сумме 120 тыс. руб.   
Расходы на ГСМ  рассчитаны  из расчета 6 л. на автомобиль и на кол-
во  рабочих дней, а также с учетом расходов на приобретение масла. 
Поездки вне населенного пункта - из расчета 2 поездки в месяц с уче-
том отдаленности от районного центра 85 тыс. руб.  
Расходы на текущий ремонт здания администрации и содержание в 
чистоте прилегающей территории  составят 17,8 тыс. руб.  
Другие общегосударственные расходы составили 23,6 тыс. 
руб. 
Предусмотрены расходы на управление муниципальной собственно-
стью (паспортизация объектов недвижимости, оценка имущества) 15 
тыс. руб. Оплата членских взносов в совет муниципальных образова-
ний 8,6 тыс. руб. 
Резервный фонд   составил 50,0 тыс. руб. 
Резервный фонд планируется  на финансовое обеспечение   непред-
виденных расходов.  
Дорожное хозяйство  составляет 493 тыс. руб. 
На содержание дорог в границах поселения планируется 493,0 тыс. 
руб., равное прогнозным платежам по акцизам на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произво-
димые на территории Российской Федерации, рассчитанным, исходя 
из протяженности автомобильных дорог местного значения. 
Жилищное хозяйство составляет 200,0  тыс. руб. 
Ремонт муниципального жилья  200,0 тыс. руб. 
Коммунальное хозяйство составляет 69,6 тыс. руб. 
Расходы на оплату электроэнергии по станции очистки питьевой во-
ды, которые  рассчитаны,  исходя из прогнозируемых лимитов по-
требления на 2020 год и прогнозных тарифов на коммунальные услуги 
в 2020 году, 
Благоустройство  составляет 300,9 тыс. руб. 
На уличное освещение планируется 94,6 тыс. руб.,  
Расходы запланированы, исходя из прогнозируемых лимитов потреб-
ления  и прогнозных тарифов на коммунальные услуги в 2020 году. 
 На обслуживание уличного освещения планируется 95 тыс. руб., в 
т.ч. на приобретение  светодиодных ламп и таймеров 20 тыс. руб. 
На уборку кладбища планируется  10 тыс. руб. 
На ликвидацию несанкционированных свалок  40 тыс. руб. 
На прочее благоустройство планируется  50,4 тыс. руб. (приобретение 
дизтоплива для вывоза мусора, скашивание травы, вырубка кустарни-
ков,  уборка территорий, прилегающих к муниципальному имуществу, 
разбор и утилизация сгоревших домов) 
Молодежная политика   составляет 5,3 тыс. руб. 
Организация на территории поселения работы с молодежью. Прове-
дение мероприятий культурного досуга населения. 
Физическая культура и спорт   составляет 10,0 тыс. руб. 
Обеспечение условий для развития на территории сельского поселе-
ния физкультуры и спорта, проведение спортивных мероприятий.  
Массовый спорт составляет 82,4 тыс. руб. 
 Оплата электроэнергии по спортивному клубу «Чачамга».  
Расходы запланированы, исходя из прогнозируемых лимитов потреб-
ления  и прогнозных тарифов на коммунальные услуги в 2020 году. 
Социальное обеспечение населения составляет 80 тыс. руб. 
Расходы запланированы в сумме 80 тыс. руб., в том числе: 
 из средств межбюджетных трансфертов на реализацию муниципаль-
ной программы          «Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» в сумме 80 тыс. руб. 
Межбюджетные трансферты  составляют 320,2 тыс. руб. 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий . 
Бюджет  муниципального образования  Клюквинское сельское посе-
ление на 2020 год составлен без дефицита и профицита. 

   Ведущий специалист по финансам А.С.  Боловайкина 

 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 ноября 2019 г.                                 № 132 
 

Администрация 
Клюквинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 



29 ноября 2019 г.  № 42 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 155 
 

 
 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования  Клюквинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2019 года 
 
В соответствии с ч. 5 ст.264.2  Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённого   решением Совета Клюквинского 
сельского поселения от 30.03.2018 № 07, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев  2019 года по доходам в сумме 9089,6 тыс. 
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 957,6 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 8775,5 тыс. рублей с превышением до-
ходов над расходами (профицит  местного бюджета) в сумме 314,1 
тыс. руб. в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9 
месяцев  2019 года согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению; 

4) отчет об исполнении местного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области  за 9 месяцев  2019 года 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования  Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 
месяцев  2019 года согласно приложению 5 к настоящему постанов-
лению; 
6) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области за 9 месяцев  2019 года согласно приложению 6 к настояще-
му постановлению. 
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания 
Клюквинское сельское поселение за 9 месяцев 2019 года в Совет 
Клюквинского 
сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике «Территория». 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на ведущего специалиста по финансам Администрации Клюквинского 
сельского поселения Боловайкину  Анну Степановну. 

И.о. Главы  Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
 
 

 
Приложение 1  к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от   07.11.2019 года № 132 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 9 месяцев  2019 года 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 
план на 
2019 
год 

план на 9 
месяцев 
2019 года 

кассовое ис-
полнение на 
01.10.2019г 

% ис-
полн. к 
году 

% исполн. к 
отчетному 
периоду 

  ДОХОДЫ           

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 615,5 454,5 401,2 65,2 88,3 

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 615,5 454,5 401,2 65,2 88,3 

  в том числе:           

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

          

10300000000000000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

425,0 314,1 329,2 77,5 104,8 

10302000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации  

425,0 314,1 329,2 77,5 104,8 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 96,0 11,5 22,0 22,9 191,3 

10601030100000110 

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

44,0 5,5 8,8 20,0 160,0 

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

1,0 1,0 0,3 30,0 30,0 

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

51,0 5,0 12,9 25,3 258,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,2 8,0 8,1 72,3 101,3 

10804020010000110 

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Рос-
сийской Федерации на совершение нотариаль-
ных действий. 

11,2 8,0 8,1 72,3 101,3 

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

160,0 120,0 178,4 111,5 148,7 

11105013100000120 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11105035100000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ления сельских поселений и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

11109045100000120 

Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

160,0 120,0 178,4 111,5 148,7 

11400000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

          

11406013100000430 

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений 

          

11300000000000000 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 

76,4 56,0 18,7 24,5 33,4 

11302995100000130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 

76,4 56,0 18,7 24,5 33,4 

  
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДО-
ХОДОВ 

1 384,1 964,1 957,6 69,2 99,3 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

11 048,7 8 677,8 8 103,2 73,3 93,4 

20215001100000150 
Дотация бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности  

3 100,3 2325,2 2325,2 75,0 100,0 

20235118100000150 

Субвенция  бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

154,7 113,7 113,7 73,5 100,0 

20240014100000150 

Иные межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 

20249999100000150 
Иные межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений 

7 723,7 6168,9 5594,3 72,4 90,7 

20705030100000150 
Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты сельских поселений     

28,8 28,8 28,8 100,0 100,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 12 461,6 9 670,7 9 089,6 72,9 94,0 

 
Приложение 2 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 07.11.2019 года № 132 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 9 месяцев  2019 года 

Наименование РзПр 
план на 
2019 год 

план на 9 
месяцев 
2019г 

кассовое ис-
полнение на 
01.10.2019г 

% исполн. 
к году 

% исполн. к 
отч. периоду 

Общегосударственные вопросы 0100 4 090,7 3 106,0 2 631,7 64,3 84,7 

в том числе         0,0 0,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

0102 956,1 732,0 548 57,3 74,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

0104 2 986,4 2235,8 2001 67,0 89,5 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 13,1 13,1 13,1 100,0 0,0 

Резервные фонды 0111 50,0 40,0 5,3 10,6 13,3 

Другие общегосударственные вопросы 0113 85,1 85,1 64,3 75,6 75,6 

Национальная оборона 0200 154,7 113,7 111,2 71,9 97,8 

в том числе             

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 113,7 111,2 71,9 97,8 

Национальная экономика 0400 5 029,2 4 898,5 4 690,6 93,3 95,8 

в том числе             

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 929,2 4798,5 4690,6 95,2 97,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 829,7 1 419,7 980,2 34,6 69,0 

в том числе             

Жилищное хозяйство 0501 180,0 166,4 157,3 87,4 94,5 

Коммунальное хозяйство 0502 1 754,9 420 190,7 10,9 45,4 

Благоустройство 0503 894,8 833,3 632,2 70,7 75,9 

Образование  0700 22,5 22,5 21,0 93,3 93,3 

в том числе             

Молодёжная политика  0707 22,5 22,5 21,0 93,3 93,3 

Социальная политика 1000 80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 

в том числе             

Социальное обеспечение населения 1003 80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 

Охрана семьи и детства 1004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 1100 142,7 99,1 70,0 49,1 70,6 

в том числе             
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Физическая культура 1101 10,0 8,4 5,5 55,0 65,5 

Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 132,7 90,7 64,5 48,6 71,1 

Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации  

1400 316,8 237,1 210,8 66,5 88,9 

в том числе             

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,8 237,1 210,8 66,5 88,9 

ИТОГО   12 666,3 9 956,6 8 775,5 69,3 88,1 

 
Приложение 3 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 07.11.2019 года №132 

Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района Том-
ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета  за 9 месяцев  2019 года 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 
план на 
2019 г 

план на 
9 меся-
цев 
2019г 

кассовое 
исполнен     
на 
01.10.201
9 г 

% ис-
полн. к 
году 

% ис-
пол.  
к 1 полу-
год 

В С Е Г О                   

Администрация Клюквинского сельского по-
селения 

911       12 666,3 9 956,6 8 775,5 69,3 88,1 

Общегосударственные вопросы 911 0100     4 090,7 3 106,0 2 631,7 64,3 84,7 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

911 0102 0020000000 100 956,1 732,0 548,0 57,3 74,9 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления 

911 0102 0020000000 120 956,1 732,0 548,0 57,3 74,9 

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов  

911 0102 0020400300 121 732,0 558,0 422,5 57,7 75,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

911 0102 0020400300 122 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных органов) 

911 0102 0020400300 129 221,1 171,0 125,5 56,8 73,4 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций 

911 0104     2 986,4 2 235,8 2 001,0 67,0 89,5 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления 

911 0104 0020000000   2 986,4 2 235,8 2 001,0 67,0 89,5 

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   2 986,4 2 235,8 2 001,0 67,0 89,5 

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов  

911 0104 0020400300 121 1 622,1 1 239,7 1 211,7 74,7 97,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

911 0104 0020400300 122 9,3 9,3 1,3 14,0 0,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных органов) 

911 0104 0020400300 129 489,9 371,4 346,0 70,6 93,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 

911 0104 0020400300 240 858,8 609,1 435,7 50,7 71,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0104 0020400300 244 858,8 487,8 435,7 50,7 89,3 

Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 6,3 6,3 6,3 100,0 100,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей 

911 0104 0020400300 850 6,3 6,3 6,3 100,0 100,0 

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 

911 0107     13,1 13,1 13,1 100,0 100,0 

Проведение выборов депутатов Советов 
городского, сельских поселений 

911 0107 0030000030   13,1 13,1 13,1 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 911 0107 0030000030 800 13,1 13,1 13,1 100,0 100,0 

Специальные расходы 911 0107 0030000030 880 13,1 13,1 13,1 100,0 100,0 

Резервные фонды 911 0111     50,0 40,0 5,3 10,6 13,3 

Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0 40,0 5,3 10,6 13,3 

Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000   50,0 40,0 5,3 10,6 13,3 

Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0 40,0 5,3 10,6 13,3 

Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 40,0 5,3 10,6 13,3 

Другие общегосударственные вопросы 911 0113     85,1 85,1 64,3 75,6 75,6 

Резервный фонд Администрации Верхне-
кетского района по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий 

911 0113 0070050020   19,1 19,1 19,1 100,0 100,0 

Мероприятия для обустройства  минерали-
зованных полос вокруг населенного пункта 
Клюквинка в целях защиты данного насе-
ленного пункта от лесных пожаров 

911 0113 0070050020   19,1 19,1 19,1 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 911 0113 0070050020 240 19,1 19,1 19,1 100,0 100,0 
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обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0070050020 244 19,1 19,1 19,1 100,0 100,0 

Реализация муниципальных функций в об-
ласти приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 

911 0113 0090200000   44,0 44,0 23,3 53,0 53,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 

911 0113 0090200000 240 44,0 44,0 23,3 53,0 53,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090200000 244 44,0 44,0 23,3 53,0 53,0 

Выполнение других обязательств муници-
пальных образований 

911 0113 0090300000   8,6 8,6 8,6 100,0 100,0 

Оплата  членских взносов в Совет муници-
пальных образований 

911 0113 0090300030   8,6 8,6 8,6 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 

911 0113 0090300030 240 8,6 8,6 8,6 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090300030 244 8,6 8,6 8,6 100,0 100,0 

Прочие расходы органов местного само-
управления 

911 0113 0090300010   10,4 10,4 10,4 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090300010 244 10,4 10,4 10,4 100,0 100,0 

Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   3,0 3,0 2,9 96,7 96,7 

Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 3,0 3,0 2,9 96,7 96,7 

Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей 

911 0113 0090200000 850 3,0 3,0 2,9 96,7 96,7 

Национальная оборона 911 0200     154,7 113,7 111,2 71,9 97,8 

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 

911 0203     154,7 113,7 111,2 71,9 97,8 

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 

911 0203     154,7 113,7 111,2 71,9 97,8 

Государственная программа "Эффективное 
управление региональными финансами, го-
сударственными закупками  и совершенст-
вование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 

911 0203 2100000000   154,7 113,7 111,2 71,9 97,8 

Подпрограмма "Совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 

911 0203 2120000000   154,7 113,7 111,2 71,9 97,8 

Основное мероприятие "Обеспечение осу-
ществления в муниципальных образовани-
ях Томской области передаваемых Россий-
ской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты" 

911 0203 2128100000   154,7 113,7 111,2 71,9 97,8 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

911 0203 2128151180   154,7 113,7 111,2 71,9 97,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

911 0203 2128151180 121 109,4 81,7 80,3 73,4 98,3 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных органов) 

911 0203 2128151180 129 33,0 24,6 24,2 73,3 98,4 

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

911 0203 2128151180 240 12,3 7,4 6,7 54,5 90,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0203 2128151180 244 12,3 7,4 6,7 54,5 90,5 

Национальная экономика 911 0400     5 029,2 4 898,5 4 690,6 93,3 95,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     4 929,2 4 798,5 4 690,6 95,2 97,8 

Дорожное хозяйство 911 0409     4 929,2 4 798,5 4 690,6 95,2 97,8 

Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   514,0 403,3 295,4 57,5 73,2 

Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   514,0 403,3 295,4 57,5 73,2 

Дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов, а также осуще-
ствление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожных 
фондов поселений 

911 0409 3150200320   514,0 403,3 295,4 57,5 73,2 

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

911 0409 3150200320 240 514,0 403,3 295,4 57,5 73,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 3150200320 244 514,0 403,2 295,4 57,5 73,3 

Муниципальные программы 911 0409 7950000000   170,0 150,0 150,0 88,2 0,0 

Муниципальная программа» Развитие 911 0409 7951700000   170,0 150,0 150,0 88,2 0,0 
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транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 

обеспечение дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" 

911 0409 7951700030   70,0 70,0 70,0 100,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700030 244 70,0 70,0 70,0 100,0 0,0 

обеспечение дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" 

911 0409 7951700020   100,0 80,0 80,0 80,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700020 244 100,0 80,0 80,0 80,0 100,0 

Государственная программа "Развитие 
транспортной системы в Томской области " 

911 0409 1800000000   4 245,2 4 245,2 4 245,2 100,0 100,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования ме-
стного значения 

911 0409 1828440910   4 245,2 4 245,2 4 245,2 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 1828440910 244 4 245,2 4 245,2 4 245,2 100,0 0,0 

Другие  вопросы в области национальной 
экономики 

911 0412     100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий  Верхнекет-
ского района  до 2020 года" 

911 0412 7950000000   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Определение границ населенных пунктов и 
территориальных зон на местности с целью 
внесения сведений о границах в государст-
венный кадастр недвижимости  ( на оплату 
договоров 2018 года) 

911 0412 7950100080   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0412 7950100080 244 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     2 829,7 1 419,7 980,2 34,6 69,0 

Жилищное хозяйство 911 0501     180,0 166,4 157,3 87,4 94,5 

Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   160,0 146,4 137,3 85,8 93,8 

Капитальный ремонт государственного жи-
лищного фонда субъектов Российской Фе-
дерации и муниципального жилищного 
фонда 

911 0501 3900200000   160,0 146,4 137,3 85,8 93,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 

911 0501 3900200000 200 160,0 146,4 137,3 85,8 93,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 

911 0501 3900200000 243 160,0 146,4 137,3 85,8 93,8 

Муниципальная программа "Капитальный 
ремонт муниципального жилищного фонда 
в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2018-2021 годы " 

911 0501     20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Мероприятия в рамках реализации муници-
пальной программы"Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании "Верхнекетский 
район" на 2018-2021 годы " 

911 0501 7951400000   20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 

911 0501 7951400000 200 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

911 0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 911 0502     1 754,8 420,0 190,7 10,9 45,4 

Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000   93,4 60,4 28,7 30,7 47,5 

Расходы на   станцию подготовки питьевой 
воды для хозяйственно-питьевых нужд 

911 0502 3910500010   93,4 60,4 28,7 30,7 47,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 93,4 60,4 28,7 30,7 47,5 

Бюджетные ассигнования из резервного 
фонда финансирования непредвиденных 
расходов АВР  на проведение внеплановых 
ремонтных и восстановительных работ на 
объектах муниципальной собственности в 
случае нарушения их нормального функ-
ционирования 

911 0502 0070500010   162,0 162,0 162,0 100,0 100,0 

Мероприятия для проведения ремонтных  
работ на станции подготовки питьевой воды 
для хозяйственных нужд "Гейзер ТМ-1,5" 

911 0502 0070500010   162,0 162,0 162,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0502 0070500010 244 162,0 162,0 162,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2020 года" (Про-
ведение капитального ремонта объектов 

911 0502     1 499,4 197,6 0,0 0,0 0,0 
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коммунальной инфраструктуры в целях 
подготовки хозяйственного комплекса Том-
ской области к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона, (софинансиро-
вание) 

За счет средств областного бюджета в рам-
ках в рамках государственной программы 
"Развитие коммунальной и коммуникацион-
ной инфраструктуры в Томской области" 

911 0502 1918040910   1 301,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия для проведения капитального 
ремонта участка тепловых сетей по 
ул.Центральная в п. Клюквинка Верхнекет-
ского района Томской области 

911 0502 1918040910   1 301,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0502 1918040910 244 1 301,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

За счет средств районного бюджета  в рам-
ках Муниципальной программы "Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2020 
года" 

911 0502 79512S0910   197,6 197,6 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия для проведения капитального 
ремонта участка тепловых сетей по 
ул.Центральная в п. Клюквинка Верхнекет-
ского района Томской области 

911 0502 79512S0910   197,6 197,6 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0502 79512S0910 244 197,6 197,6   0,0   

Благоустройство 911 0503     894,9 833,3 632,2 70,6 75,9 

Благоустройство 911 0503 6000000000   379,4 317,8 211,7 55,8 66,6 

Уличное освещение    911 0503 6000100000   197,0 145,4 81,0 41,1 55,7 

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

911 0503 6000100000 200 197,0 145,4 81,0 41,1 55,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000100000 244 197,0 145,4 81,0 41,1 55,7 

Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   40,0 30,0 20,0 50,0 66,7 

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

911 0503 6000300000 200 40,0 30,0 20,0 50,0 66,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000300000 244 40,0 30,0 20,0 50,0 66,7 

Организация и содержание мест захороне-
ния 

911 0503 
6000400000
0 

  11,1 11,1 11,1 0,0 100,0 

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

911 0503 6000400000 200 11,1 11,1 11,1 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000400000 244 11,1 11,1 11,1 100,0 100,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 

911 0503 6000500010   68,1 68,1 36,4 53,5 53,5 

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

911 0503 6000500010 200 68,1 68,1 36,4 53,5 53,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500010 244 68,1 68,1 36,4 53,5 53,5 

Мероприятия в рамках инициативного бюд-
жетирования. Проект "Благоустройство 
ул.Центральной в п. Клюквинка Верхнекет-
ского района Томской области. Установка 
сценического комплекса.  

911 0503     474,7 474,7 0,0 0,0 0,0 

Добровольные пожертвования в рамках 
инициативного бюджетирования. Проект 
"Проект "Благоустройство ул.Центральной в 
п. Клюквинка Верхнекетского района Том-
ской области. Установка сценического ком-
плекса. "  

911 0503 6000500030   28,8 28,8 28,8 100,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500030 244 28,8 28,8 28,8 100,0 0,0 

Обеспечение софинансирования за счет 
бюджета поселения в рамках инициативно-
го бюджетирования. Проект "Проект "Бла-
гоустройство ул.Центральной в п. Клюквин-
ка Верхнекетского района Томской области. 
Установка сценического комплекса. " 

911 0503 6000500040   25,4 25,4 25,4 100,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500040 244 25,4 25,4 25,4 100,0 0,0 

За счет средств областного бюджета в рам-
ках инициативного бюджетирования. Про-
ект "Проект "Благоустройство 
ул.Центральной в п. Клюквинка Верхнекет-
ского района Томской области. Установка 
сценического комплекса. "  

911 0503 
214824ОМ2
0 

  393,6 393,6 393,6 100,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 
2148240М2
0 

244 393,6 393,6 393,6 100,0 0,0 

За счет средств районного бюджета в рам-
ках инициативного бюджетирования. Про-
ект "Проект "Благоустройство 
ул.Центральной в п. Клюквинка Верхнекет-
ского района Томской области. Установка 
сценического комплекса. "  

911 0503 
79501S0М2
0 

  26,9 26,9 26,9 100,0 0,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 
79501S0М2
0 

244 26,9 26,9 26,9 100,0 0,0 

Фонд оплаты труда работников для прове-
дения оплачиваемых общественных работ 

911 0503 6000500050 111 6,9 6,9 6,9 100,0 0,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников для проведения оплачиваемых 
общественных работ  

911 0503 6000500050 119 2,1 2,1 2,1 100,0 0,0 

Муниципальная программа «Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 15.12.2015 № 1039 

911 0503 7950200190   95,0 95,0   0,0 0,0 

Реализация мероприятия «Ремонт, капи-
тальный ремонт и благоустройство воин-
ских захоронений, мемориальных комплек-
сов, памятников воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов» 

911 0503 7950200190   95,0 95,0   0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 7950200190 244 95,0 95,0   0,0 0,0 

Образование 911 0700     22,5 22,5 21,0 93,3 93,3 

Молодежная политика  911 0707     5,3 5,3 3,8 71,7 71,7 

Молодежная политика  911 0707 4310000000   5,3 5,3 3,8 71,7 71,7 

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи 

911 0707 4310100000   5,3 5,3 3,8 71,7 71,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0707 4310100000 244 5,3 5,3 3,8 71,7 71,7 

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2019 - 2023 годах" 

911 0700     17,2 17,2 17,2 100,0 100,0 

Мероприятия по трудоустройству  несо-
вершеннолетних детей, находящихся в со-
циально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 

911 0707 7951100020   17,2 17,2 17,2 100,0 100,0 

Оплата труда подростков 911 0707 7951100020 111 13,2 13,2 13,2 100,0 100,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
подростков 

911 0707 7951100020 119 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0 

Социальная политика 911 1000     80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 

Социальное обеспечение населения 911 1003     80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 

Муниципальные программы 911 1003 7950000000   80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"  

911 1003 7950200000   80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспе-
ченным семьям, имеющим пять и более не-
совершеннолетних детей  

911 1003 7950200030   80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

911 1003 7950200030 300 80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

911 1003 7950200030 313 80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 

Физическая культура и спорт 911 1100     142,7 99,1 70,0 49,1 70,6 

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 

911 1101 5120000000   10,0 8,4 5,5 55,0 65,5 

Мероприятия в области  спорта и физиче-
ской культуры, туризма 

911 1101 5129700000   10,0 8,4 5,5 55,0 65,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1101 5129700000 244 10,0 8,4 5,5 55,0 65,5 

Массовый спорт 911 1102     132,7 90,7 64,5 48,6 71,1 

Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры 

911 1102 5129700000   132,7 90,7 64,5 48,6 71,1 

Расходы на содержание спортивного клуба 
"Чачамга" 

911 1102 5129700030   132,7 90,7 64,5 48,6 71,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1102 5129700030   132,7 90,7 64,5 48,6 71,1 

Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации  

911 1400     316,8 237,1 210,8 66,5 88,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

911 1403     316,8 237,1 210,8 66,5 88,9 

Межбюджетные трансферты  911 1403 5210000000   316,8 237,1 210,8 66,5 88,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

911 1403 5210600000   316,8 237,1 210,8 66,5 88,9 

по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях 

911 1403 5210600010 540 25,4 18,9 16,8 66,1 88,9 

по созданию условий для организации до- 911 1403 5210600020 540 15,3 11,5 10,3 67,3 89,6 
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суга и обеспечения жителей поселения ус-
лугами организаций культуры; по организа-
ции библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек 
поселения 

по осуществлению контроля, предусмот-
ренного частями 3,8 статьи 99 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государст-
венных и  муниципальных нужд 

911 1403 5210600030 540 6,1 4,5 4,0 65,6 88,9 

по организации в границах поселения  теп-
ло- и водоснабжения населения 

911 1403 5210600040 540 152,7 114,3 101,6 66,5 88,9 

по организации и осуществлению участия в 
предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселе-
ния 

911 1403 5210600050 540 25,5 18,9 16,8 65,9 88,9 

по подготовке документов для выдачи раз-
решений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), подготов-
ка документов для выдачи разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения; 
осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений 

911 1403 5210600060 540 15,3 11,4 10,1 66,0 88,6 

по проведению внешнего муниципального 
финансового контроля 

911 1403 5210600070 540 14,3 10,8 9,6 67,1 88,9 

по проведению текущей антикоррупционной 
и правовой экспертизы муниципальных 
правовых актов и их проектов 

911 1403 5210600080 540 18,0 13,5 12,0 66,7 88,9 

по осуществлению закупок в соответствии с 
требованиями, установленными Федераль-
ным 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  аукциона, откры-
того конкурса, запросов котировок, запро-
сов предложений, предварительного отбо-
ра участников закупки в целях оказания гу-
манитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информа-
ции и документов о заключённых Заказчи-
ком муниципальных контрактах 

911 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,8 66,7 88,9 

по опубликованию муниципальных норма-
тивных правовых актов поселения и их про-
ектов; по размещению официальной ин-
формации поселения в информационном 
вестнике Верхнекетского района "Террито-
рия" 

911 1403 5210600100 540 43,0 32,4 28,8 67,0 88,9 

 
Приложение 4 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 07.11.2019 года №132 

Отчет об исполнении  местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района Томской области   за 9 месяцев  

2019 года 

Наименование РзПр ЦСР ВР 
план на 
2019 г 

План 
на 9 ме-
сяцев 
2019г 

кассо-
вое ис-
полнен.      

на 
01.10.20

19 г 

% ис-
пол. к 
году 

% испол. 
к 1 полу-

год 

В С Е Г О 
        

Администрация Клюквинского сельского поселения 
   

12 666,3 9 956,6 8 775,5 69,3 88,1 

Общегосударственные вопросы 0100 
  

4 090,7 3 106,0 2 631,7 64,3 84,7 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 0020000000 100 956,1 732,0 548,0 57,3 74,9 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления 

0102 0020000000 120 956,1 732,0 548,0 57,3 74,9 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов  

0102 0020400300 121 732,0 558,0 422,5 57,7 75,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

0102 0020400300 122 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных орга-
нов) 

0102 0020400300 129 221,1 171,0 125,5 56,8 73,4 

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

0104 
  

2 986,4 2 235,8 2 001,0 67,0 89,5 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления 

0104 0020000000 
 

2 986,4 2 235,8 2 001,0 67,0 89,5 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300 
 

2 986,4 2 235,8 2 001,0 67,0 89,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов  

0104 0020400300 121 1 622,1 1 239,7 1 211,7 74,7 97,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

0104 0020400300 122 9,3 9,3 1,3 14,0 0,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных орга-
нов) 

0104 0020400300 129 489,9 371,4 346,0 70,6 93,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных(муниципальных) нужд 

0104 0020400300 240 858,8 609,1 435,7 50,7 71,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 858,8 487,8 435,7 50,7 89,3 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 6,3 6,3 6,3 100,0 100,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 6,3 6,3 6,3 100,0 100,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 
  

13,1 13,1 13,1 100,0 100,0 

Проведение выборов депутатов Советов городского, 
сельских поселений 

0107 0030000030 
 

13,1 13,1 13,1 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000030 800 13,1 13,1 13,1 100,0 100,0 

Специальные расходы 0107 0030000030 880 13,1 13,1 13,1 100,0 100,0 

Резервные фонды 0111 
  

50,0 40,0 5,3 10,6 13,3 

Резервные фонды 0111 0070000000 
 

50,0 40,0 5,3 10,6 13,3 

Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 
 

50,0 40,0 5,3 10,6 13,3 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 40,0 5,3 10,6 13,3 

Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 40,0 5,3 10,6 13,3 

Другие общегосударственные вопросы 0113 
  

85,1 85,1 64,3 75,6 75,6 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского 
района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070050020 
 

19,1 19,1 19,1 100,0 100,0 

Мероприятия для обустройства  минерализованных 
полос вокруг населенного пункта Клюквинка в целях 
защиты данного населенного пункта от лесных пожа-
ров 

0113 0070050020 
 

19,1 19,1 19,1 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных(муниципальных) нужд 

0113 0070050020 240 19,1 19,1 19,1 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0070050020 244 19,1 19,1 19,1 100,0 100,0 

Реализация муниципальных функций в области при-
ватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 

0113 0090200000 
 

44,0 44,0 23,3 53,0 53,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

0113 0090200000 240 44,0 44,0 23,3 53,0 53,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 44,0 44,0 23,3 53,0 53,0 

Выполнение других обязательств муниципальных 
образований 

0113 0090300000 
 

8,6 8,6 8,6 100,0 100,0 

Оплата  членских взносов в Совет муниципальных 
образований 

0113 0090300030 
 

8,6 8,6 8,6 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных(муниципальных) нужд 

0113 0090300030 240 8,6 8,6 8,6 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244 8,6 8,6 8,6 100,0 100,0 

Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 
 

10,4 10,4 10,4 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 10,4 10,4 10,4 100,0 100,0 

Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000 
 

3,0 3,0 2,9 96,7 96,7 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 3,0 3,0 2,9 96,7 96,7 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 3,0 3,0 2,9 96,7 96,7 

Национальная оборона 0200 
  

154,7 113,7 111,2 71,9 97,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 
  

154,7 113,7 111,2 71,9 97,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 
  

154,7 113,7 111,2 71,9 97,8 

Государственная программа "Эффективное управ-
ление региональными финансами, государственны-
ми закупками  и совершенствование межбюджетных 
отношений в Томской области" 

0203 2100000000 
 

154,7 113,7 111,2 71,9 97,8 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных 
отношений в Томской области" 

0203 2120000000 
 

154,7 113,7 111,2 71,9 97,8 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществле-
ния в муниципальных образованиях Томской области 

0203 2128100000 
 

154,7 113,7 111,2 71,9 97,8 
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передаваемых Российской Федерацией органам ме-
стного самоуправления полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0203 2128151180 
 

154,7 113,7 111,2 71,9 97,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0203 2128151180 121 109,4 81,7 80,3 73,4 98,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных орга-
нов) 

0203 2128151180 129 33,0 24,6 24,2 73,3 98,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

0203 2128151180 240 12,3 7,4 6,7 54,5 90,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 12,3 7,4 6,7 54,5 90,5 

Национальная экономика 0400 
  

5 029,2 4 898,5 4 690,6 93,3 95,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 
  

4 929,2 4 798,5 4 690,6 95,2 97,8 

Дорожное хозяйство 0409 
  

4 929,2 4 798,5 4 690,6 95,2 97,8 

Дорожное хозяйство 0409 3150000000 
 

514,0 403,3 295,4 57,5 73,2 

Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 
 

514,0 403,3 295,4 57,5 73,2 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за счет 
средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320 
 

514,0 403,3 295,4 57,5 73,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

0409 3150200320 240 514,0 403,3 295,4 57,5 73,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 514,0 403,2 295,4 57,5 73,3 

Муниципальные программы 0409 7950000000 
 

170,0 150,0 150,0 88,2 0,0 

Муниципальная программа» Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

0409 7951700000 
 

170,0 150,0 150,0 88,2 0,0 

обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов за счет 
средств дорожного фонда муниципального образо-
вания» Верхнекетский район" 

0409 7951700030 
 

70,0 70,0 70,0 100,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 70,0 70,0 70,0 100,0 0,0 

обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет 
средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" 

0409 7951700020 
 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 100,0 80,0 80,0 80,0 100,0 

Государственная программа "Развитие транспортной 
системы в Томской области " 

0409 1800000000 
 

4 245,2 4 245,2 4 245,2 100,0 100,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

0409 1828440910 
 

4 245,2 4 245,2 4 245,2 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 1828440910 244 4 245,2 4 245,2 4 245,2 100,0 0,0 

Другие  вопросы в области национальной экономики 0412 
  

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

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских территорий  Верхнекетского района  до 
2020 года" 

0412 7950000000 
 

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

Определение границ населенных пунктов и террито-
риальных зон на местности с целью внесения сведе-
ний о границах в государственный кадастр недвижи-
мости  ( на оплату договоров 2018 года) 

0412 7950100080 
 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0412 7950100080 244 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 
  

2 829,7 1 419,7 980,2 34,6 69,0 

Жилищное хозяйство 0501 
  

180,0 166,4 157,3 87,4 94,5 

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 
 

160,0 146,4 137,3 85,8 93,8 

Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 

0501 3900200000 
 

160,0 146,4 137,3 85,8 93,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

0501 3900200000 200 160,0 146,4 137,3 85,8 93,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

0501 3900200000 243 160,0 146,4 137,3 85,8 93,8 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 го-
ды " 

0501 
  

20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной 
программы "Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании 

0501 7951400000 
 

20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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"Верхнекетский район" на 2018-2021 годы " 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

0501 7951400000 200 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных(муниципальных) нужд 

0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 0502 
  

1 754,8 420,0 190,7 10,9 45,4 

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000 
 

93,4 60,4 28,7 30,7 47,5 

Расходы на   станцию подготовки питьевой воды для 
хозяйственно-питьевых нужд 

0502 3910500010 
 

93,4 60,4 28,7 30,7 47,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 93,4 60,4 28,7 30,7 47,5 

Бюджетные ассигнования из резервного фонда фи-
нансирования непредвиденных расходов АВР  на 
проведение внеплановых ремонтных и восстанови-
тельных работ на объектах муниципальной собст-
венности в случае нарушения их нормального функ-
ционирования 

0502 0070500010 
 

162,0 162,0 162,0 100,0 100,0 

Мероприятия для проведения ремонтных  работ на 
станции подготовки питьевой воды для хозяйствен-
ных нужд "Гейзер ТМ-1,5" 

0502 0070500010 
 

162,0 162,0 162,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0502 0070500010 244 162,0 162,0 162,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на 
период до 2020 года" (Проведение капитального ре-
монта объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской 
области к безаварийному прохождению отопительно-
го сезона, (софинансирование) 

0502 
  

1 499,4 197,6 0,0 0,0 0,0 

За счет средств областного бюджета в рамках в рам-
ках государственной программы "Развитие комму-
нальной и коммуникационной инфраструктуры в 
Томской области" 

0502 1918040910 
 

1 301,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия для проведения капитального ремонта 
участка тепловых сетей по ул.Центральная в п. Клю-
квинка Верхнекетского района Томской области 

0502 1918040910 
 

1 301,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0502 1918040910 244 1 301,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

За счет средств районного бюджета  в рамках Муни-
ципальной программы "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Верхнекетского района на период 
до 2020 года" 

0502 79512S0910 
 

197,6 197,6 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия для проведения капитального ремонта 
участка тепловых сетей по ул.Центральная в п. Клю-
квинка Верхнекетского района Томской области 

0502 79512S0910 
 

197,6 197,6 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0502 79512S0910 244 197,6 197,6 
 

0,0 
 

Благоустройство 0503 
  

894,9 833,3 632,2 70,6 75,9 

Благоустройство 0503 6000000000 
 

379,4 317,8 211,7 55,8 66,6 

Уличное освещение    0503 6000100000 
 

197,0 145,4 81,0 41,1 55,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд  

0503 6000100000 200 197,0 145,4 81,0 41,1 55,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 197,0 145,4 81,0 41,1 55,7 

Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 
 

40,0 30,0 20,0 50,0 66,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд  

0503 6000300000 200 40,0 30,0 20,0 50,0 66,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 40,0 30,0 20,0 50,0 66,7 

Организация и содержание мест захоронения 0503 
6000400000

0  
11,1 11,1 11,1 0,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд  

0503 6000400000 200 11,1 11,1 11,1 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 11,1 11,1 11,1 100,0 100,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500010 
 

68,1 68,1 36,4 53,5 53,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд  

0503 6000500010 200 68,1 68,1 36,4 53,5 53,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244 68,1 68,1 36,4 53,5 53,5 

Мероприятия в рамках инициативного бюджетирова-
ния. Проект "Благоустройство ул.Центральной в п. 
Клюквинка Верхнекетского района Томской области. 
Установка сценического комплекса.  

0503 
  

474,7 474,7 0,0 0,0 0,0 

Добровольные пожертвования в рамках инициатив-
ного бюджетирования. Проект "Проект "Благоустрой-
ство ул.Центральной в п. Клюквинка Верхнекетского 
района Томской области. Установка сценического 
комплекса. "  

0503 6000500030 
 

28,8 28,8 28,8 100,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500030 244 28,8 28,8 28,8 100,0 0,0 

Обеспечение софинансирования за счет бюджета 
поселения в рамках инициативного бюджетирования. 
Проект "Проект "Благоустройство ул.Центральной в 
п. Клюквинка Верхнекетского района Томской облас-
ти. Установка сценического комплекса. " 

0503 6000500040 
 

25,4 25,4 25,4 100,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500040 244 25,4 25,4 25,4 100,0 0,0 

За счет средств областного бюджета в рамках ини-
циативного бюджетирования. Проект "Проект "Благо-

0503 
214824ОМ2

0  
393,6 393,6 393,6 100,0 0,0 
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устройство ул.Центральной в п. Клюквинка Верхне-
кетского района Томской области. Установка сцени-
ческого комплекса. "  

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 
2148240М2

0 
244 393,6 393,6 393,6 100,0 0,0 

За счет средств районного бюджета в рамках ини-
циативного бюджетирования. Проект «Проект "Бла-
гоустройство ул. Центральной в п. Клюквинка Верх-
некетского района Томской области. Установка сце-
нического комплекса». 

0503 
79501S0М2

0  
26,9 26,9 26,9 100,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 
79501S0М2

0 
244 26,9 26,9 26,9 100,0 0,0 

Фонд оплаты труда работников для проведения оп-
лачиваемых общественных работ 

0503 6000500050 111 6,9 6,9 6,9 100,0 0,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников для прове-
дения оплачиваемых общественных работ  

0503 6000500050 119 2,1 2,1 2,1 100,0 0,0 

Муниципальная программа «Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 15.12.2015 № 
1039 

0503 7950200190 
 

95,0 95,0 
 

0,0 0,0 

Реализация мероприятия «Ремонт, капитальный ре-
монт и благоустройство воинских захоронений, ме-
мориальных комплексов, памятников воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов» 

0503 7950200190 
 

95,0 95,0 
 

0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 7950200190 244 95,0 95,0 
 

0,0 0,0 

Образование 0700 
  

22,5 22,5 21,0 93,3 93,3 

Молодежная политика  0707 
  

5,3 5,3 3,8 71,7 71,7 

Молодежная политика  0707 4310000000 
 

5,3 5,3 3,8 71,7 71,7 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 
 

5,3 5,3 3,8 71,7 71,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 5,3 5,3 3,8 71,7 71,7 

Муниципальная программа "Профилактика правона-
рушений и наркомании в Верхнекетском районе в 
2019 - 2023 годах" 

0700 
  

17,2 17,2 17,2 100,0 100,0 

Мероприятия по трудоустройству  несовершеннолет-
них детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, трудной жизненной ситуации 

0707 7951100020 
 

17,2 17,2 17,2 100,0 100,0 

Оплата труда подростков 0707 7951100020 111 13,2 13,2 13,2 100,0 100,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда подростков 

0707 7951100020 119 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0 

Социальная политика 1000 
  

80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 

Социальное обеспечение населения 1003 
  

80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 

Муниципальные программы 1003 7950000000 
 

80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

1003 7950200000 
 

80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным 
семьям, имеющим пять и более несовершеннолет-
них детей  

1003 7950200030 
 

80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 

1003 7950200030 300 80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 

1003 7950200030 313 80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 

Физическая культура и спорт 1100 
  

142,7 99,1 70,0 49,1 70,6 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 

1101 5120000000 
 

10,0 8,4 5,5 55,0 65,5 

Мероприятия в области  спорта и физической куль-
туры, туризма 

1101 5129700000 
 

10,0 8,4 5,5 55,0 65,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 10,0 8,4 5,5 55,0 65,5 

Массовый спорт 1102 
  

132,7 90,7 64,5 48,6 71,1 

Мероприятия в области спорта и физической культу-
ры 

1102 5129700000 
 

132,7 90,7 64,5 48,6 71,1 

Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700030 
 

132,7 90,7 64,5 48,6 71,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  1102 5129700030 
 

132,7 90,7 64,5 48,6 71,1 

Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации  

1400 
  

316,8 237,1 210,8 66,5 88,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера 

1403 
  

316,8 237,1 210,8 66,5 88,9 

Межбюджетные трансферты  1403 5210000000 
 

316,8 237,1 210,8 66,5 88,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000 
 

316,8 237,1 210,8 66,5 88,9 

по организации и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселениях 

1403 5210600010 540 25,4 18,9 16,8 66,1 88,9 

по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организа-

1403 5210600020 540 15,3 11,5 10,3 67,3 89,6 
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ций культуры; по организации библиотечного обслу-
живания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек посе-
ления 

по осуществлению контроля, предусмотренного час-
тями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и  муниципальных нужд 

1403 5210600030 540 6,1 4,5 4,0 65,6 88,9 

по организации в границах поселения  тепло- и водо-
снабжения населения 

1403 5210600040 540 152,7 114,3 101,6 66,5 88,9 

по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 25,5 18,9 16,8 65,9 88,9 

по подготовке документов для выдачи разрешений 
на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), 
подготовка документов для выдачи разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 15,3 11,4 10,1 66,0 88,6 

по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля 

1403 5210600070 540 14,3 10,8 9,6 67,1 88,9 

по проведению текущей антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных правовых актов и их 
проектов 

1403 5210600080 540 18,0 13,5 12,0 66,7 88,9 

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 госу-
дарственных и муниципальных нужд», путём прове-
дения электронного  аукциона, открытого конкурса, 
запросов котировок, запросов предложений, предва-
рительного отбора участников закупки в целях ока-
зания 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 

1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,8 66,7 88,9 

по опубликованию муниципальных нормативных 
правовых актов поселения и их проектов; по разме-
щению официальной информации поселения в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 32,4 28,8 67,0 88,9 

 
Приложение 5 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от   07.11.2019 года № 132 

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 9 месяцев 2019 года 

Наименование показателя 
Код 
строки 

Код источника финансирования 
по бюджетной классификации 

План 2019 
год, тыс. 
руб. 

Кассовое    
исполнение на 
01.10. 2019 г, 
тыс. руб. 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего    204,6 -314,1 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 700 000 0105 0000 00 0000 000  204,6 -314,1 

Увеличение остатков средств  бюджетов 710 000 0105 0000 00 0000 500 - 12461,6 -9089,6 

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  710 000 0105 0200 00 0000 500 - 12461,6 -9089,6 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0105 0201 00 0000 510 - 12461,6 -9089,6 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 710 000 0105 0201 00 0000 510 - 12461,6 -9089,6 

Уменьшение остатков средств  бюджетов 720 000 0105 0000 00 0000 600 12666,3 8775,5 

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  720 000 0105 0200 00 0000 600 12666,3 8775,5 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0105 0201 00 0000 610 12666,3 8775,5 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 720 000 0105 0201 10 0000 610 12666,3 8775,5 

 
Приложение 6 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 07.11.2019 года № 132 

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев  2019 года. 

Наименование показателя 
План на 
2019 год, 
тыс. руб. 

План 9 меся-
цев 
 2019 года, 
тыс. руб. 

Кассовое ис-
полнение на 
01.10.2019 го-
да, тыс. руб. 

% исполне-
ния к году 

% исполнения к  
плану  9 меся-
цев 
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Остаток денежных средств на начало года                                   88,9     

Доходы Дорожного фонда - всего               4770,2 4639,3 4654,4 99,7 100,3 

в том числе по источникам:                   

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произ-
водимые на территории Российской Федерации, подле-
жащих зачислению в местный бюджет 

425,0 314,1 329,2 77,5 104,8 

Прочие МБТ на реализацию мероприятий государствен-
ной программы "Развитие транспортной системы в Том-
ской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах муниципальных районов) 

4245,2 4245,2 4245,2 100,0 100,0 

Прочие МБТ на обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" 

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

Расходы Дорожного фонда - всего   4859,1 4728,4 4620,5 95,1 97,7 

в том числе по направлениям:            

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов за счет средств поселения  

513,9 403,2 295,3 57,5 73,2 

Государственная программа "Развитие транспортной 
системы в Томской области " 

4245,2 4245,2 4245,2 100,0 100,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования "Верх-
некетский район" 

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

Остаток денежных средств на конец отчетного пе-
риода 

    122,8    

 
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области за 1полугодие  2019 года 
ДОХОДЫ 
Доходы местного бюджета за 9 месяцев 2019 года исполнены в сумме 9089,6 тыс. руб. при плане 9670,7 тыс. руб., что составляет  94 %.  
Исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев  2019 года характеризуется следующими  показателями: 

Код Наименование показателей 
План 

на 2019г 

План на  9 
месяцев 
2019 г 

Кассовое 
исполнение 

на 
01.10.2019 

% испол 
нения к 

году 

% испол 
нения к 

отчетному 
периоду 

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 615,5 454,5 401,2 65,2 88,3 

101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 615,5 454,5 401,2 65,2 88,3 

103 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги), реали-
зуемые на территории РФ 

425,0 314,1 329,2 77,5 104,8 

10302000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам, производимым 
на территории РФ 

425,0 314,1 329,2 77,5 104,8 

106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 96,0 11,5 22,0 22,9 191,3 

106 01030 10 0000 110 
 

налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских 
поселений 

44,0 5,5 8,8 20,0 160,0 

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 52,0 6,0 13,2 25,4 220,0 

10606033100000110 

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

1,0 1,0 0,3 30,0 30,0 

1060604310000011 

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

51,0 5,0 12,9 25,3 258 

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 11,2 8,0 8,1 72,3 101,3 

108 04020 01 1000 110 
 

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий должностными лицами ОМ-
СУ, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами РФ на совершение нотари-
альных действий 

11,2 8,0 8,1 72,3 101,3 

111 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 

160,0 
 

120,0 
 

178,4 111,5 148,7 

111 05035 10 0000 120 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

111 09045 10 0000 120 
 

Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в собственности  сельских по-
селений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а так же иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

160,0 

 
 
 

120,0 
 
 
 

178,4 111,5 148,7 



29 ноября 2019 г.  № 42 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 169 
 

 
 

 

 

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

76,4 56,0 18,7 24,5 33,4 

113 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 

76,4 56,0 18,7 24,5 33,4 

  Итого налоговых и неналоговых доходов 1384,1 964,1 957,6 69,2 99,3 

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11077,5 8706,6 8132,0 73,4 93,4 

202 15001 10 0000 150 
Дотация бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание уровня  бюджетной обеспеченности 

3100,3 2325,2 2325,2 75,0 100,0 

202 35118 10 000 150 

Субвенция  бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты  

154,7 113,7 113,7 73,5 100,0 

202 49999 10 0000 150 
  

Иные межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений 

7723,7 6168,9 5594,3 72,4 90,7 

202 40014 10 0000 151 
 
 

Иные межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 

207 05030 10 0000 150 
 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 

28,8 28,8 28,8 100,0 100,0 

  Всего доходов 12461,6 9670,7 9089,6 72,9 94,0 

 
Налоговые и неналоговые доходы за 9 месяцев  2019 года  поступили в объеме  957,6 тыс. руб. при плане 964,1 тыс. руб.  что составляет 99,3 %. 
Безвозмездные поступления за 9 месяцев  поступили в объеме 8132 тыс. руб. при плане 8706,6 тыс. руб. что составляет 93,4%. 
РАСХОДЫ 
Расходы бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2019 
года исполнены на  88,1 % , что составляет 8775,5 тыс. рублей при плане 9956,6 тыс. руб.  
По разделам функциональной классификации расходов за 9 месяцев  2019 года исполнение бюджета сложилось следующим образом: 

Код раз-
дела по 
КФСР 

Наименование показателя 
План на 
2019 год 

План на       
9 месяцев 

2019 г 

Кассовое 
исполнение 

на 
01.10.2019 г 

% ис-
полне-
ния к  
году 

% испол-
нения к 

отчетному 
периоду 

0102 Управление 956,1 732,0 548,0 57,3 74,9 

0104 Управление 2986,4 2235,8 2001 67,0 89,5 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 13,1 13,1 100,0 100,0 

0111 Резервные фонды 50,0 40,0 5,3 10,6 13,3 

0113 Другие общегосударственные расходы 85,1 85,1 64,3 75,6 75,6 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 154,7 113,7 111,2 71,9 97,8 

0409 Дорожное хозяйство 4929,2 4798,5 4690,6 95,2 97,8 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

0501 Жилищное хозяйство 180,0 166,4 157,3 87,4 94,5 

0502 Коммунальное хозяйство 1754,9 420,0 190,7 10,9 45,4 

0503 Благоустройство 894,8 833,3 632,2 70,7 75,9 

0707 Молодежная политика 22,5 22,5 21,0 93,3 93,3 

1003 Социальное обеспечение населения 80,0 60,0 60,0 75,0 100,0 

1101 Физическая культура   10,0 8,4 5,5 55,0 65,5 

1102 Расходы на содержание спортивного клуба «Чачамга» 132,7 90,7 64,5 48,6 71,1 

1403 Прочие  межбюджетные трансферты общего характера 316,8 237,1 210,8 66,5 88,9 

ИТОГО: 12666,3 9956,6 8775,5 69,3 88,1 

Исполнение бюджета Клюквинского сельского поселения за 9 
месяцев 2019 года по разделам бюджетной классификации РФ 

 
1.По разделу «Общегосударственные вопросы»  
Бюджет исполнен в сумме 2631,7 тыс. руб. при плане 3106 тыс. руб., 
что составляет 84,7%. В том числе на функционирование местных 
администраций направлено 2549 тыс. рублей при плане 2967,8 тыс. 
руб. (исполнение составляет 85,9 %). 
 Утвержденная штатная численность по управлению на 2019 год со-
ставила  6     шт. ед. Фактически замещено на 01.10.2019 г. –6 шт. ед.  
Резервный фонд в сумме 5,3 тыс. руб. использован на проведение  
мероприятий местного значения.  
2. По разделу «Национальная оборона» 
 бюджет исполнен в сумме 111,2 тыс. руб. при плане 113,7 тыс. руб. 
(исполнение 97,8 %). По данному разделу используются средства из 
субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 
3.По разделу «Национальная экономика» 
 бюджет исполнен в сумме 4690,6 тыс. руб., при плане 4898,5 тыс. 
руб. (исполнено 95,8%), в том числе: 
1. «Дорожное хозяйство», расходы произведены в пределах посту-
пивших акцизов по подакцизным товарам, производимых на террито-
рии Томской области, 295,3 тыс. руб. при плане 403,2 тыс. руб. (ис-
полнено 73,2%). 
2.Расходы произведены в пределах поступивших прочих МБТ на 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах населенных 

пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" 80 тыс. руб. при плане 80 тыс. руб. (испол-
нено 100%) 
3. Расходы произведены в пределах поступивших прочих МБТ на реа-
лизацию мероприятий государственной программы "Развитие транс-
портной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах муниципальных районов) 4245,2 тыс. руб. при плане 4245,2 
тыс. руб. (исполнено 100 %) 
4. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  
бюджет исполнен в сумме 980,2 тыс. руб. при плане 1419,7 тыс. руб., 
что составляет 69 %. в том числе: 
1. «Благоустройство» при плане 833,3 тыс. руб. исполнено 632,2 тыс. 
руб., что составляет 75,9 %. 
2. «Жилищное хозяйство» при плане 166,4 тыс. руб. исполнено 157,3 
тыс. руб., что составляет 94,5 %. 
3. «Коммунальное хозяйство» при плане 420 тыс. руб. исполнено 
190,7 тыс. руб., что составляет 45,4 %. 
5.По разделу «Образование» 
 бюджет исполнен в сумме 21 тыс. руб. при плане 22,5 тыс. руб., что 
составляет 93,3 %. 
6. По разделу «Социальная политика» 
 бюджет исполнен в сумме 60 тыс. руб. при плане 60 тыс. руб., что со-
ставляет 100%. 
7.По разделу «Физическая культура и спорт»  
бюджет исполнен в сумме 70  тыс. руб. при плане  99,1 тыс. руб., что 
составляет 70,6 %. 
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8. По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы РФ » 
 бюджет исполнен в сумме 210,8 тыс. руб. при плане 237,1 тыс. руб., 
что составляет 88,9%.  

          Ведущий специалист по финансам  А.С.Боловайкина 

 
 

Администрация Клюквинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 ноября 2019 г.                                 № 137 
 

Об утверждении среднесрочного финансового плана муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2020-2022 годы 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Клю-
квинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, утвержденным решением Совета Клюквинского сельского поселе-
ния от 30.03.2018 № 07, Порядком разработки среднесрочного финан-
сового плана муниципального образования «Клюквинское сельское 
поселение» на очередной финансовый год и плановый период, ут-
вержденным постановлением Администрации  Клюквинского сельско-

го поселения от 06.12.2013 г № 80. 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020-2022 годы согласно приложению 1-4 к на-
стоящему постановлению. 
2. Ведущему специалисту по финансам Боловайкиной А.С. обеспе-
чить представление среднесрочного финансового плана муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2020-2022 годы в Совет Клюквинского 
сельского поселения в составе документов и материалов, представ-
ляемых одновременно с проектом бюджета на 2020 год. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста по финансам Администрации Клюквинского 
сельского поселения. 

И.о. Главы  Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева  

 
Приложение 1 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 27 ноября 2019 года №137 

Среднесрочный финансовый план муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2020-2022 годы 

тыс. руб. 

 Показатели 
Очередной  
2020 год 

Плановый период 

Очередной 
2021 год 

Очередной 
2022 год   

1 2 3 4 5 

1. Параметры, относящиеся к местному бюджету муниципального образования 
«Клюквинское сельское поселение» 

   

1.1. Доходы – всего 5836,9 5071,7 5156,6 

 в том числе:    

1.1.1 Налоговые и неналоговые доходы 1443,7 1497,6 1588,3 

 в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ    

1.1.2 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

4393,2 3574,1 3568,3 

1.2. Расходы – всего 5836,9 5071,7 5156,6 

 в том числе:    

1.2.1 Межбюджетные трансферты 320,2 320,2 320,2 

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, следующе-
го за отчетным финансовым годом 

0 0 0 

 в том числе:    

1.5.1 Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям    

 
Приложение 2 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 27 ноября 2019 года №137 

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию Клюквинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области на  2020-2022 годы 
тыс. руб.    

Наименование показателей 
Код бюджетной классификации 

Очередной 
2020 год 

Плановый период 

Вед РзПр ЦСР ВР 
Очередной 

год 2021 год 
Очередной  

2022 год 
Всего расходов 911    5836,9 5071,7 5156,6 

Общегосударственные вопросы 911 0100   4275,5 3805,9 3838,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 

911 0102 0020400300 120 994,1 994,1 994,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций в т. ч. 

911 0104 0020400300  3207,8 2811,8 2844,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами 

911 0104 0020400300 120 2302,5 2284,5 2284,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0104 0020400300 244 899 527,3 560,2 
Уплата прочих налогов, платежей 911 0104 0020400300 852 6,3   

Резервные фонды 911 0111 0070050000 870 50,0   

Другие общегосударственные вопросы в т. ч 911 0113 0090000000  23,6 0 0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по муниципальной собственности 

911 0113 0090200000 244 15,0 0 0 

Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 911 0113 0090300030 244 8,6 0 0 

Национальная оборона 911 0200   0 0 0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   0 0 0 
Национальная экономика 911 0400   493,0 514,0 571,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409   493,0 514,0 571,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения в границах населенных пунктов, а также осуще-

911 0409 3150200320 244 493,0 514,0 571,0 
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ствление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств дорожных фондов поселений 

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного 
фонда муниципального образования  « Верхнекетский район» 

911 0409 7951700030 244    

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов по расходам дорожного 
фонда муниципального образования « Верхнекетский район» 

911 0409 7951700020 244    

Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500   570,5 273,8 278,4 

Жилищное хозяйство 911 0501   200,0 200,0 200,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъ-
ектов Российской Федерации муниципального жилищного фонда 

911 0501 3900200000 243 200,0 200,0 200,0 

Коммунальное хозяйство 911 0502   69,6 73,8 78,4 

Электроэнергия по станции очистки воды 911 0502 3910500010 244 69,6 73,8 78,4 

Благоустройство, в т. ч 911 0503   300,9 0 0 

Уличное освещение (обслуживание и электроэнергия) 911 0503 6000100000 244 189,6 0 0 

Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000 244 40,0 0 0 
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000 244 10,0 0 0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000 244 61,3 0 0 
Образование 911 0700   5,3 0 0 

Молодежная политика  911 0707 4310100000 244 5,3 0 0 
Социальная политика 911 1000   80,0 80,0 78,7 

Социальное обеспечение населения 911 1003 7950200040 313 80,0 80 78,7 
Физическая культура и спорт 911 1100   92,4 77,8 69,5 

Физическая культура 911 1101 5129700000 244 10,0 0 0 
Электроэнергия по спортивному клубу «Чачамга» 911 1102 5129700030 244 82,4 77,8 69,5 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 

911 1400   320,2 320,2 320,2 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 521000000  320,2 320,2 320,2 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселениях 

911 1403 5210600010 540 25,7 25,7 25,7 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры; по организа-
ции библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек по-
селения  

911 1403 5210600020 540 15,5 15,5 15,5 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 ста-
тьи 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»  

911 1403 5210600030 540 6,2 6,2 6,2 

по организации в границах поселения тепло - и водоснабжения 
населения 

911 1403 5210600040 540 154,8 154,8 154,8 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения 

911 1403 5210600050 540 25,8 25,8 25,8 

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 вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений 

911 1403 5210600060 540 15,5 15,5 15,5 

по проведению внешнего муниципального финансового контро-
ля 

911 1403 5210600070 540 14,5 14,5 14,5 

по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспер-
тизы муниципальных правовых актов и их проектов 

911 1403 5210600080 540 18,0 18,0 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», путём 
проведения электронного и открытого аукционов, запросов коти-
ровок, запросов предложений, предварительного отбора участ-
ников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключённых заказчиком муници-
пальных контрактах 

911 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной инфор-
мации поселения в информационном вестнике Верхнекетского 
района "Территория" 

911 1403 5210600100 540 43,0 43,0 43,0 

                                                                                            
Приложение 3 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 27 ноября 2019 года №137 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и иных межбюджетных трансфертов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» 

                                                                                                                                              тыс. руб. 
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Наименование поселения Очередной год 
Плановый период 

Очередной год + 1 Очередной год + 2 

 не распределяются 

    

    

    

    

 
Приложение 4к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 27 ноября 2019 года №137 

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
тыс. руб. 

Наименование показателя Очередной год 
Плановый период 

Очередной год + 1 Очередной год + 2 

Норматив отчислений от налоговых доходов не устанавливаются 

    

    

    

    

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

среднесрочного финансового плана муниципального образования Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области на 2020-2022 годы 

Проект среднесрочного финансового плана муниципального образования Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области (далее - местный бюджет) на 2020-2022 годы (далее – проект плана) подготовлен в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, с постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 06.12.2013 № 80 «Об утверждении Порядка 
разработки среднесрочного финансового плана муниципального образования Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области (в редакции постановления от 15.01.2016 №06) 
Формирование основных параметров бюджета муниципального образования Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области на 2020-2022 годы осуществлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, при формировании проекта местного бюджета учитывались 
федеральные и региональные законы, предусматривающие внесение изменений в бюджетное и налоговое законодательство, вступающее в 
действие с 2020 года, реестр расходных обязательств Клюквинского сельского поселения. За основу при формировании среднесрочного финан-
сового плана приняты показатели прогноза социально-экономического развития Клюквинского сельского поселения до 2022 года. 
Межбюджетные трансферты из районного бюджета на 2020-2022 годы прогнозируются в соответствии с проектом решения думы Верхнекетского 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
ДОХОДЫ 
Расчет объема доходов бюджета на 2020-2022 годы произведен на основе налоговой отчетности за отчетный период, оценки поступлений дохо-
дов в бюджет Клюквинского сельского поселения в 2019 году и  подходов по формированию межбюджетных отношений на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов, доведенных письмом Начальника Управления Финансов Верхнекетского района Томской области от  05.11.2019 г.  
№  165.   
При расчете доходов учитывались принятые и планируемые к принятию изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации и  
Томской области. 
Проектом плана  предусмотрено, что доходная часть местного бюджета в 2020 году составит 5836,9 тыс. рублей, в 2021 году 5071,7 тыс. рублей, 
в 2022 году 5156,6 тыс. рублей.  
Основные характеристики прогноза поступлений доходов в бюджет поселения на 2019 год и поступлений доходов в 2020-2022 гг. представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1. Показатели поступления доходов в бюджет в 2019-2022 гг. 

Наименование показателя Ожидаемое 
исполнение 
за 2019 год, 
тыс. руб. 

План на 
2020 год, 
тыс. руб. 

Темп рос-
та, % 

План на 
2021 год, 
тыс. руб. 

Темп рос-
та, % 

План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

Темп рос-
та, % 

Доходы всего,  
в т.ч. 

12448,2 5836,9 46,9 5071,7 100,9 5156,6 105,6 

Налоговые и неналоговые доходы 1399,5 1443,7 103,2 1497,6 103,7 1588,3 106,1 

безвозмездные поступления 11048,7 4393,2 39,8 3574,1 81,4 3568,3 99,8 

В сравнении с ожидаемыми показателями 2019 года доходная часть бюджета поселения в 2020 году уменьшится на 53,1 %. Увеличение доходов 
в 2021 году составит 0,9 %,  в 2022 году увеличатся на 5,6 %.  
РАСХОДЫ 
Проектом плана  предусмотрено, что расходная часть местного бюджета в 2020 году составит 5836,9тыс., в 2021 году 5071,7 тыс. рублей, в 2022 
году 5156,6 тыс. рублей.  
Расходная часть бюджета рассчитана в соответствии с расходными обязательствами поселения. В условиях ограниченности финансовой воз-
можности местного бюджета, бюджет поселения на 2020-2022 годы сбалансирован путем определения приоритетных видов расходных обяза-
тельств. 
Реализация данного подхода обеспечена за счет проведения следующих мер. 
Расходная часть бюджета рассчитана с учётом минимально необходимых средств для осуществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения: 
1) текущие расходы в 2020 году уменьшаться на 53,1%, в 2021 году увеличение составит 0,9 %,  в 2022 году увеличатся на 5,6%.  
2) коммунальные услуги рассчитаны на 12 месяцев, исходя из лимитов потребления в 2019 году, и проиндексированы к ценам 2019 года в сред-
нем на 103,7 %. С учетом доведенных средних ожидаемых тарифов; 
3) бюджетные ассигнования дорожного фонда Клюквинского сельского поселения на 2020-2022 годы запланированы в пределах прогнозируемых 
источников формирования дорожных фондов - акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации. Средства дорожных фондов планируется ис-
пользовать по следующим направлениям расходов: 
- на содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов; 
4) при разработке проекта бюджета Клюквинского сельского поселения на 2020-2022 год планируется передача части своих полномочий муници-
пальному району. 

 2020 год – 320,2тыс. рублей; 

 2021 год – 320,2 тыс. рублей; 

 2022 год – 320,2 тыс. рублей. 
Показатели расходной части бюджета на 2020-2022 гг. формировались исходя из прогнозных объемов доходной части бюджета, в соответствии с 
ограничениями, предусмотренными Бюджетным Кодексом Российской Федерации.  
ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
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Проект бюджета поселения на 2020-2022 годы составлен согласно рекомендациям без дефицита и профицита. 
   Ведущий  специалист по финансам  А.С.Боловайкина 

 
 

 
 

Администрация Клюквинского сельского поселения  
Финансовый орган 

 
ПРИКАЗ 

27 ноября 2019 г.                                   № 01 

 
Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана 

исполнения местного бюджета в текущем финансовом году 
 
В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Клюквинское 
сельское поселение, утвержденным решением Совета Клюквинского 
сельского поселения от 30.03.2018 г. N 07, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового 
плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» 
и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района.  
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам А.С.Боловайкина 
 

Приложение УТВЕРЖДЕН приказом финансового органа Админист-
рации Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района 

Томской области от  27.11.2019 № 02  
ПОРЯДОК 

составления и ведения кассового плана исполнения местного 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области 
 
1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана мест-
ного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района район Томской области (далее-
поселение)  разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района район Томской области и устанавливает порядок со-
ставления и ведения кассового плана местного бюджета поселения 
2. Составление и ведение кассового плана местного бюджета осуще-
ствляется финансовым органом администрации поселения (далее-
финансовый орган) с использованием Комплексной системы автома-
тизации исполнения бюджета и управления бюджетным процессом- 
Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета («АЦК-
Финансы») (далее – автоматизированная система). Информация, не-
обходимая для составления и ведения кассового плана местного 
бюджета, вводится в автоматизированную систему финансовым орга-
ном, главными администраторами доходов местного бюджета (далее 
– главные администраторы доходов), главными администраторами 
источников финансирования дефицита местного бюджета (далее – 
главные администраторы источников), главными распорядителями 
(распорядителями) средств местного бюджета в соответствии с на-
стоящим Порядком. 
2. Показатели кассового плана местного бюджета 
3. Показатели кассового плана местного бюджета представляются в 
рублях. 
4. Кассовый план содержит следующие основные показатели: 
1) кассовый план по доходам местного бюджета; 
2) кассовый план по расходам местного бюджета; 
3) кассовый план по источникам финансирования дефицита местного 
бюджета; 

4) остатки средств на едином счете на начало и конец периода. 
5. В составе доходов показываются кассовые поступления по видам 
доходов бюджетной классификации с детализацией по подстатьям. 
В составе расходов показываются планируемые кассовые выплаты по 
перечню главных распорядителей (распорядителей) средств местного 
бюджета, утвержденных на текущий финансовый год решением о ме-
стном бюджете поселения, по кодам бюджетной классификации рас-
ходов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ). 
Показатели кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 
финансирования дефицита местного бюджета приводятся по кодам 
классификации источников финансирования дефицита бюджета. 
3. Составление кассового плана местного бюджета 
6. Кассовый план исполнения местного бюджета составляется на те-
кущий финансовый год с помесячной разбивкой.  
7. Кассовый план исполнения местного бюджета составляется финан-
совым органом на основе информации, предоставляемой главными 
администраторами доходов, главными администраторами источников, 
главными распорядителями (распорядителями) средств местного 
бюджета. 
Представление информации по доходам местного бюджета осущест-
вляется главными администраторами доходов на бумажном носителе. 
Предоставление информации по расходам и источникам финансиро-
вания дефицита местного бюджета осуществляется путем ввода в ав-
томатизированную систему электронных документов “Кассовый план 
по источникам”, “Кассовый план по расходам” с предоставлением ин-
формации на бумажном носителе. 
8. В целях формирования кассового плана на текущий финансовый 
год: 
1) главные администраторы доходов представляют в финансовый ор-
ган на бумажном носителе кассовые планы по доходам с помесячным 
распределением доходов местного бюджета по соответствующим ко-
дам бюджетной классификации не позднее 25 декабря отчетного года. 
2) главные администраторы источников формируют и направляют в 
финансовый орган на бумажном носителе в разрезе кодов бюджетной 
классификации не позднее 25 декабря отчетного года: 
кассовые планы по источникам финансирования дефицита местного 
бюджета (далее-кассовые планы по источникам) с помесячным рас-
пределением кассовых поступлений в местный бюджет и кассовых 
выплат из местного бюджета по источникам финансирования местно-
го бюджета; 
кассовые планы на обслуживание муниципального долга с помесяч-
ным распределением расходов. 
3) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнова-
ний, формируют в автоматизированной системе проекты кассовых 
планов по подведомственным получателям средств местного бюдже-
та по расходам по кодам бюджетной классификации расходов (раз-
дел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ, дополнитель-
ные коды) с помесячным распределением и представляют проекты 
кассовых планов в финансовый орган  на бумажном носителе в двух  
экземплярах не позднее 25 декабря  отчетного года. 
9. Финансовый орган: 
1 вводит кассовый план по доходам в автоматизированную систему 
на основании информации главных администраторов доходов, пред-
ставленной на бумажном носителе, в соответствии с подпунктом 1 
пункта 8 настоящего Порядка не позднее 29 декабря отчетного года; 
2 контролирует своевременность ввода информации в автоматизиро-
ванную систему главными администраторами источников, главными 
распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета; 
3 проводит проверку кассовых планов по источникам, представленных 
главными администраторами источников, кассовых планов по расхо-
дам, представленных главными распорядителями (распорядителями) 
бюджетных средств на соответствие показателям сводной бюджетной 
росписи;   
4 осуществляет ввод в автоматизированную систему кассовых планов 
по источникам и кассовых планов по расходам на обслуживание му-
ниципального долга на основании данных главных администраторов 
источников, представленных на бумажном носителе; 
5 осуществляет обработку электронных документов в автоматизиро-
ванной системе; 
6 предоставляет главным распорядителям (распорядителям) один эк-
земпляр кассового плана по расходам, подписанный должностным 
лицом финансового органа; 
7 обеспечивает сбалансированность кассового плана местного бюд-
жета по поступлениям и выплатам в расчете на каждый месяц; 
8 формирует и утверждает кассовый план местного бюджета на оче-
редной финансовый год не позднее 29 декабря отчетного года. 
 4. Порядок составления, уточнения и представления показате-

Финансовый орган 

Администрации 
Клюквинского  

сельского поселения 
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лей для  
кассового плана по доходам местного бюджета 
10. Показатели для кассового плана по доходам местного бюджета 
формируются на основании прогноза поступлений доходов в местный 
бюджет на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации по главным администрато-
рам доходов местного бюджета (приложение № 1 к настоящему По-
рядку). 
При уточнении сведений о помесячном распределении поступлений 
доходов в местный бюджет на текущий финансовый год указываются 
фактические кассовые поступления доходов местного бюджета за от-
четный период и уточняются соответствующие показатели периода, 
следующего за текущим месяцем. 
В случае отклонения фактических поступлений по данному виду до-
ходов местного бюджета в отчетном периоде от соответствующего 
показателя помесячного распределения доходов местного бюджета 
на текущий финансовый год на величину более чем 15 процентов от 
указанного показателя, финансовый орган готовит пояснительную за-
писку с отражением причин указанного отклонения не позднее 15 чис-
ла месяца, следующего за отчетным периодом. 
При нумерации сведений (уточненных сведений) о помесячном рас-
пределении поступлений доходов в местный бюджет им присваива-
ются порядковые номера (1, 2, 3 и т.д.).                        
Финансовый орган Администрации поселения в случае внесения из-
менений в решение Совета Клюквинского сельского поселения о ме-
стном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в не-
дельный срок с даты принятия решения о внесении изменений в бюд-
жет представляет в Управление финансов Администрации Верхнекет-
ского района (далее – Управление финансов) с сопроводительным 
письмом уточненный прогноз поступлений доходов в местный бюджет 
на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации по главным администраторам дохо-
дов местного бюджета по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку. 
5. Порядок составления, уточнения и представления показателей 
для  
кассового плана по расходам местного бюджета 
11. Показатели для кассового плана по расходам местного бюджета 
формируются на основании: 
сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств, ут-
вержденных руководителем финансового органа на текущий финан-
совый год;  
прогнозов отдельных кассовых выплат по расходам местного бюджета 
на текущий финансовый год с помесячной детализацией (приложения 
№ 2 к настоящему Порядку). 
12. С целью составления кассового плана главные распорядители 
средств местного бюджета, которым сводной бюджетной росписью 
местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования по раз-
делу 11 «Межбюджетные трансферты», формируют прогноз отдель-
ных кассовых выплат по расходам местного бюджета на текущий фи-
нансовый год с помесячной детализацией по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку.    
Финансовый орган  формирует прогноз по осуществлению отдельных 
кассовых выплат по расходам местного бюджета на текущий финан-
совый год с помесячной детализацией по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку. 
Прогнозы отдельных кассовых выплат по расходам местного бюджета 
на текущий финансовый год с помесячной детализацией представля-
ются в Управление финансов в электронном виде в установленных 
форматах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям 
№ 2 к настоящему Порядку не позднее 20 декабря отчетного финан-
сового года. 
13. С целью ведения кассового плана главные распорядители средств 
местного бюджета, которым сводной бюджетной росписью местного 
бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования по разделу 11 
«Межбюджетные трансферты», а также на безвозмездные перечис-
ления организациям, формируют уточненный прогноз отдельных кас-
совых выплат по расходам местного бюджета на текущий финансовый 
год с помесячной детализацией по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку; 
Финансовый орган  формирует уточненный прогноз отдельных кассо-
вых выплат по расходам местного бюджета на текущий финансовый 
год с помесячной детализацией по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку. 
При уточнении указываются фактические кассовые выплаты по рас-
ходам местного бюджета за отчетный период и уточняются соответст-
вующие показатели периода, следующего за текущим месяцем. В 
случае необходимости показатели прогноза отдельных кассовых вы-
плат по расходам местного бюджета на очередной месяц могут быть 
уточнены в течение текущего месяца. 
14. Уточненный прогноз отдельных кассовых выплат по расходам ме-
стного бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализа-
цией представляется в Управление финансов в электронном виде в 

установленных форматах и на бумажном носителе по формам со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку не реже одного раза в 
месяц, не позднее 28 числа текущего месяца. 
В случае отклонения кассовых выплат по данному виду расходов ме-
стного бюджета в отчетном периоде от соответствующего показателя 
прогноза отдельных кассовых выплат по расходам местного бюджета 
на величину более чем 15 процентов от указанного показателя глав-
ный распорядитель средств местного бюджета представляет в Управ-
ление финансов пояснительную записку с отражением причин указан-
ного отклонения не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом. 
При нумерации прогнозов (уточненных прогнозов) отдельных кассо-
вых выплат по расходам местного бюджета им присваиваются поряд-
ковые номера (1, 2, 3 и т.д.).  
6. Порядок составления, уточнения и представления показателей 
для  
кассового плана по источникам финансирования дефицита мест-
ного бюджета 
15. Показатели для кассового плана по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета формируются на основании: 
сводной бюджетной росписи местного бюджета по источникам финан-
сирования дефицита местного бюджета; 
прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам фи-
нансирования дефицита местного бюджета на текущий финансовый 
год с помесячной детализацией (приложение № 3 к настоящему По-
рядку); 
16. С целью составления кассового плана финансовый орган форми-
рует прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 
финансирования дефицита  местного  бюджета на текущий финансо-
вый год с помесячной детализацией по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку и представляют их в Управление финан-
сов в электронном виде в установленных форматах и на бумажном 
носителе по формам согласно приложениям № 3 к настоящему По-
рядку не позднее 20 декабря отчетного финансового года. 
Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам фи-
нансирования дефицита местного бюджета на очередной месяц теку-
щего финансового года (за исключением января текущего финансово-
го года) представляется в Управление финансов в электронном виде 
в установленных форматах и на бумажном носителе по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Порядку не позднее 28 числа 
месяца текущего финансового года. 
17. С целью ведения кассового плана финансовый орган  формирует 
уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по ис-
точникам финансирования дефицита местного бюджета на текущий 
финансовый год с помесячной детализацией по форме согласно при-
ложению № 3. При уточнении указываются фактические кассовые по-
ступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефи-
цита местного бюджета за отчетный период и уточняются соответст-
вующие показатели периода, следующего за текущим месяцем. В 
случае необходимости показатели прогноза кассовых поступлений и 
кассовых выплат по источникам финансирования дефицита местного 
бюджета на очередной месяц составленного на текущий месяц, могут 
быть уточнены в течение текущего месяца. 
Уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по ис-
точникам финансирования дефицита местного бюджета на текущий 
финансовый год с помесячной детализацией представляются в 
Управление финансов в электронном виде в установленных форма-
тах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям № 3 к 
настоящему Порядку не реже одного раза в месяц не позднее 28 чис-
ла текущего месяца. 
В случае отклонения кассовых выплат и кассовых поступлений по 
данному виду источников финансирования дефицита местного бюд-
жета в отчетном периоде от соответствующего показателя прогноза 
отдельных кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам 
финансирования дефицита местного бюджета на величину более чем 
15 процентов от указанного показателя, соответствующий главный 
администратор источников финансирования дефицита местного бюд-
жета представляет в  Управление финансов пояснительную записку с 
отражением причин указанного отклонения не позднее 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом. 
При нумерации прогнозов (уточненных прогнозов) кассовых выплат и 
кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита ме-
стного бюджета присваиваются порядковые номера (1, 2, 3 и т.д.).  
 

Приложение № 1 к Порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения местного бюджета в текущем финансовом году 
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Наименование органа, ор-
ганизующего исполнение 
бюджета  

Администрация Клюк-
винского сельского по-
селения по ОКПО  

  

Структурное подразделе-
ние  

  
  

  

Главный администратор 
доходов федерального 
бюджета  

  

по ППП  

  

        

Единица измерения:  тыс. руб.  по ОКЕИ  384  

 
 

 

 

 

Доходы  Сумма  

наименование показателя  код по КД  

1  2  3  

      

      

      

Итого    

Руководитель        

  (подпись)    (расшифровка подписи)  

Исполнитель                

  (должность)   (подпись)    (расшифровка под-
писи)  

  (телефон)  

  
    "__" _____________ 20_ г.  
 
Приложение № 2  к Порядку составления и ведения кассового плана 

исполнения местного бюджета в текущем финансовом году  
ПРОГНОЗ ОТДЕЛЬНЫХ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ МЕ-

СТНОГО БЮДЖЕТА N __ 

     КОДЫ  

Форма по 
ОКУД  

05010
36 

  от "__" _____20_ г. Дата    

    по ОКПО    

Главный 
распоря-
дитель 
средств 
местного 
бюджета  

  

по ППП  

  

Единица 
измере-
ния:  

 
тыс. руб.  

по ОКЕИ  

384  

Наиме-
нование 
расхода  

Код 
стр
оки  

Су
мм
а 
на 
год, 
все
го  

В том числе:  

ян-
вар
ь  

фев
раль  

ма
рт  

ап-
рел
ь  

м
а
й  

ию
нь  

ию
ль  

ав-
гус
т  

сен-
тябр
ь  

ок-
тябр
ь  

но-
ябр
ь  

де-
кабр
ь  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Меж-
бюджет-
ные 
транс-
ферты  

01                            

Безвоз-
мездные 
перечис-
ления 
органи-
зациям  

02                            

Руководитель                

  (подпись)   (расшифровка) 
подписи) 

        

Исполнитель              

  (должность)   (подпись)   (расшифровка 
подписи) 

  (телефон) 

                

 
 

Приложение № 3  к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году  
ПРОГНОЗ ОТДЕЛЬНЫХ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ И КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНО-

ГО БЮДЖЕТА N __ 
 

Руководитель                

  (подпись)                      (расшифровка) подписи)         

Исполнитель              

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон) 

                

«__»  «_________________»  20_ г. 

     КОДЫ  

Форма по ОКУД  0501040 

  от "__" _____20_ г. Дата    

    по ОКПО    

Главный админист-
ратор источников 
финансирования-
дефицита местного 
бюджета  

  

по ППП  

  

Единица измере-
ния:  

 
тыс. руб.  по ОКЕИ  

384  

Наименование рас-
хода  

Код 
по 
(КИВ
Ф)   

Сумма на 
год, всего  

В том числе:  

январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Кассовые выплаты, 
всего  

х                            

               
               
               
Кассовые поступле-
ния, всего 

х                            

               
               
               



 

 

 

 
 

Совет Макзырского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г. № 25 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
 
В целях приведения Устава муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации, 
СОВЕТ МАКЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-
нием Совета Макзырского сельского поселения 31 марта 2015 года 
№8, следующие изменения:  
1) пункт 18 части 1 статьи 4 после слов «территории, выдача» допол-
нить словами «градостроительного плана земельного участка, распо-
ложенного в границах поселения, выдача»; 
2) в статье 23: 
а) часть 4  изложить в следующей редакции: 
«4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления посе-
ления, выборное должностное лицо местного самоуправления посе-
ления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федераль-
ными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления поселения, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления поселения прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, ус-
тановленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми", если иное не предусмотрено  Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации".»; 
б) дополнить частями 4.1-1, 4.1-2 следующего содержания: 
«4.1-1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления 
поселения, выборному должностному лицу местного самоуправления 
поселения, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 
1) предупреждение; 
2)освобождение депутата, члена выборного органа местного само-
управления поселения от должности в представительном органе му-
ниципального образования, выборном органе местного самоуправле-
ния поселения с лишением права занимать должности в представи-
тельном органе муниципального образования, выборном органе мест-
ного самоуправления поселения до прекращения срока его полномо-
чий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления 
поселения до прекращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий. 
4.1-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправления поселения, выборному 
должностному лицу местного самоуправления поселения мер ответ-
ственности, указанных в части 4.1-1 настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом Совета поселения в соответствии с 
законом Томской области.»; 
3) пункт 17 части 1 статьи 30 после слов «территории, выдача» до-

полнить словами «градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача». 
2. Направить настоящее решение Главе Макзырского сельского посе-
ления для подписания, направления на государственную регистрацию 
в  Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 

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

Изменения зарегистрированы в Управлении министерства юсти-
ции Российской Федерации по Томской области от 22.11.2019  RU 

705043032019003 

 
 

Совет Макзырского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

25 ноября 2019 г. № 29 
 
О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского 
поселения от 29.12.2014 № 41 «Об утверждении Положения о де-

нежном содержании муниципальных служащих в органах местно-
го самоуправления муниципального образования «Макзырское 

сельское поселение» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», законом Томской об-
ласти от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской 
области», Законом Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» 
СОВЕТ МАКЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения от 
29.12.2014 № 41 «Об утверждении Положения о денежном содержа-
нии муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Макзырское сельское поселение» сле-
дующие изменения: 
1) в наименовании решения слова «муниципального образования 
«Макзырское сельское поселение» заменить словами «муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области»; 
2) в пункте 1 слова «муниципального образования «Макзырское сель-
ское поселение» заменить словами «муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»; 
3) в Положении о денежном содержании муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления муниципального образования 
«Макзырское сельское поселение»: 
в наименовании слова «муниципального образования «Макзырское 
сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»; 
в пункте 1 слова «муниципального образования «Макзырское сель-
ское поселение» заменить словами «муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»; 
в пункте 3 слова «муниципального образования «Макзырское сель-
ское поселение» заменить словами «муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»; 
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему решению; 
в наименовании приложения 2 слова «муниципального образования 
«Макзырское сельское поселение» заменить словами «муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 октября 2019 года. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

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

 
Приложение к решению Совета Макзырского сельского  поселения  

от «25» ноября 2019 № 29 
 

Приложение 1 к Положению о денежном содержании муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 

СОВЕТ 
Макзырского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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Томской области 
 
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖ-
НОГО ПООЩРЕНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖ-

БЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МАКЗЫРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
п/п 

Наименование должности 

Долж-
ност-
ной 
оклад 
(руб-
лей в 
ме-
сяц) 

Ежемесяч-
ное денеж-
ное поощ-
рение, (ко-
личество 
должност-
ных окла-
дов) 

Старшая  группа должностей 

1 
Глава администрации муниципально-
го образования, назначенный по кон-
тракту 

5 778 1,05 

2 
Первый заместитель главы  муници-
пального образования (срочный тру-
довой договор) 

4 928 1,05 

3 
Первый заместитель главы  админи-
страции муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

4 928 1,05 

4 
Заместитель  главы  муниципального 
образования (срочный трудовой дого-
вор) 

4 080 1,0 

5 
Заместитель  главы  администрации 
муниципального образования (сроч-
ный трудовой договор) 

4 080 1,0 

 Младшая группа должностей 

6 
Управляющий делами (срочный тру-
довой договор) 

2 738 0,75 

7 
Руководитель отдела  в структуре ад-
министрации муниципального образо-
вания 

2 733 0,75 

8 
Заместитель руководителя отдела  в 
структуре администрации муници-
пального образования 

2 727 0,75 

9 
Руководитель отдела  в составе ад-
министрации муниципального образо-
вания 

2 722 0,75 

10 
Заместитель руководителя отдела  в 
составе администрации муниципаль-
ного образования 

2 716 0,75 

11 
Инспектор контрольно-счетного орга-
на 

2 711 0,65 

12 Главный специалист 2 706 0,65 

13 
Помощник лица, замещающего муни-
ципальную должность (срочный тру-
довой договор) 

2 394 0,65 

14 Ведущий специалист  2 344 0,60 

15 Специалист 1-й категории 2 300 0,58 

16 Специалист 2-й категории 2 295 0,57 

17 Специалист 2 246 0,57 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов 
месячного денежного содержания муниципальных служащих их раз-
меры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 
 

Совет Макзырского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

25 ноября 2019 г. № 30 
 
О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского 

поселения от 24.11.2014 № 34 «О налоге на имущество физиче-
ских лиц» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с  законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, 
СОВЕТ  МАКЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения от 
24.11.2014 № 34 «О налоге на имущество физических лиц» измене-
ния, дополнив его пунктом 2.1. следующего содержания:  
«2.1. Установить налоговые ставки в размере 0,5 процента от налого-
вой базы, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, в отноше-
нии: 
а) объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-

мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378
2
 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации;  
б)  объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378

2
 Налогового кодекса Российской Федерации.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2019 года. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

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

 
 

Совет Макзырского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

25 ноября 2019 г. № 31 
 
О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского 

поселения от 30.06.2011 № 10 «Об установлении на территории 
муниципального образования «Макзырское сельское поселение» 

земельного налога» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством о налогах и сборах Российской 
федерации, 
СОВЕТ МАКЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения от 
30.06.2011 № 10 «Об установлении на территории муниципального 
образования «Макзырское сельское поселение» земельного налога» 
следующие изменения: 
1) в наименовании, в преамбуле, в пунктах 1-4 слова «муниципальное 
образование «Макзырское сельское поселение» заменить словами 
«муниципальное образование Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области» в соответствующем падеже;  
2) абзацы 3,4 подпункта 1) пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставлен-
ных) для жилищного строительства (за исключением земельных уча-
стков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жи-
лищного строительства, используемых в предпринимательской дея-
тельности); 
-не используемых в предпринимательской деятельности, приобретен-
ных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации; 
3) пункты 4 и 5 признать утратившими силу. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», за исключением подпункта 3 пункта 1 настоящего Решения, 
который вступает в силу с 1 января 2021 года.   
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

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

 
 

Совет Макзырского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

25 ноября 2019 г. № 32 
 

Об установлении на территории муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области налога на имущество физических лиц 
 
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Законом Томской области от 13 ноября 2018 года № 125-ОЗ «Об 
установлении единой даты начала применения на территории Том-
ской области порядка определения налоговой базы по налогу на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», Устава муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
СОВЕТ МАКЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
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1. Установить и ввести в действие с 01 января 2020 года на террито-
рии муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области  налог на имущество физи-
ческих лиц.      
2. Установить, что налоговая база в отношении объектов налогообло-
жения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 
3. Определить ставки налога на имущество физических лиц в сле-
дующих размерах: 
1) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении: 
а) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, ком-
нат; 
б) объектов незавершенного строительства в случае, если проекти-
руемым назначением таких объектов является жилой дом; 
в) единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 
один жилой дом; 
 г) гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 
налогообложения, указанных в подпункте 2  пункта 2 статьи 406 Нало-
гового кодекса Российской Федерации; 
д) хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из ко-
торых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства; 
2) 0,5 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении: 
а) объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378

2
 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации;  
б) объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378

2
 Налогового кодекса Российской Федерации; 

в) объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из ко-
торых превышает 300 миллионов рублей. 
3) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении прочих объектов налогообложения; 
4. Установить, что право на налоговую льготу, кроме категорий нало-
гоплательщиков, указанных в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации, имеют следующие категории налогоплатель-
щиков: 
1) дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты, указан-
ные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»; 
 2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, указанные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», обучаю-
щиеся в общеобразовательных учреждениях, а также по имеющим го-
сударственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего образования по очной 
форме обучения до достижения ими возраста 23 лет. 
Налоговая льгота применяется на основании и в порядке, предусмот-
ренных статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации. 
5. Признать утратившим силу: 
1) решение Совета Макзырского сельского поселения от 24.11.2014 
№34 «О налоге на имущество физических лиц»; 
2) решение Совета Макзырского сельского поселения от 24.04.2015 
№12 «О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельско-
го поселения от 24.11.2014 № 34 «О налоге на имущество физических 
лиц»»; 
3) решение Совета Макзырского сельского поселения от 25.11.2019 
№30 «О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельско-
го поселения от 24.11.2014 № 34 «О налоге на имущество физических 
лиц»» 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года и не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опубликования.  
7.Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

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

 
 

Совет Макзырского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

25 ноября 2019 г. № 34 
 
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2020 год 
 

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях в Макзырском сельском поселе-
нии, утвержденным решением Совета Макзырского сельского посе-
ления от 30.04.2013. № 13, Уставом муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, 
СОВЕТ  МАКЗЫРСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Макзырского сельского поселения «О бюджете муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение» на 2020 
год». 
2. Назначить публичные слушания в Макзырском сельском поселении 
на 5 декабря 2019 года в п. Лисица и п. Макзыр. Определить местом 
проведения слушаний зал поселкового Дома культуры п. Лисица, вре-
мя проведения - 18.00, административное здание п. Макзыр, время 
проведения – 11.00. 
3. Создать для подготовки проведения публичных слушаний и дора-
ботке проекта бюджета Макзырского сельского поселения на 2020 год 
рабочую группу из числа депутатов Совета Макзырского сельского по-
селения в следующем составе: 
   - Ершов С.М., депутат Совета; 
   - Вишнякова Г.Г., депутат Совета; 
   - Паршакова О.В., депутат Совета. 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет». 
5. Установить, что предложения граждан к проекту бюджета  Макзыр-
ского сельского поселения на 2020 год направляются в Администра-
цию поселения в письменном виде.  
6. Рабочей группе по доработке проекта бюджета в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения публичных слушаний составить заключение о 
результатах публичных слушаний. 
7. Рабочей группе по доработке проекта бюджета с учетом предложе-
ний граждан после проведения публичных слушаний доработать про-
ект бюджета совместно с главным специалистом по финансам Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения Май А.В. и представить 
его к рассмотрению на заседании Совета Макзырского сельского по-
селения. 
8. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования  
в информационном вестнике «Территория» 
9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
 

Приложение к решению Совета Макзырского сельского поселения 
от  25.11.2019 №34 

Совет Макзырского сельского поселения 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
О местном бюджете муниципального образования Макзырское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2020 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 Федера-
ции», Уставом муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, решением Со-
вета Макзырского сельского поселения от 30.03.2018 № 04 «Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области» 
СОВЕТ МАКЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШИЛ: 
Статья 1  
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
22847,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 855,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
21991,3 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 22847,2 тыс. 
рублей. 
Статья 2 
Утвердить: 
1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области –  территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, территориальных органов 
государственной власти Томской области на 2020 год   согласно при-
ложению  1 к настоящему решению; 
2) перечень главных  администраторов доходов местного бюджета  
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
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некетского района Томской области - органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2020 год  согласно приложению 2 к на-
стоящему решению; 
3) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
– органов местного самоуправления Верхнекетского района  на 2020 
год согласно приложению 3 к настоящему решению; 
4) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2020 год согласно приложению  4   к настоящему решению; 
5) объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему 
решению; 
6) объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из  бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2020 год согласно приложению 7 к на-
стоящему решению; 
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2020 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 ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным 
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться на основании правового акта Администра-
ции Макзырского сельского поселения на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на 
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от име-
ни муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области муниципальных контрактов 
на приобретение основных средств, на приобретение коммунальных 
услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по 
проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оп-
лате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму 
остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные 
цели. 
Статья 4 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2020 го-
ду 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, 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; 
8) 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; 
9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуще-
ствление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) 
при изменении способа финансового обеспечения реализации капи-
тальных вложений в указанный объект муниципальной собственности 
после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи 
78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субси-
дий на осуществление капитальных вложений. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Статья 5 
1)Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний 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 2020 год согласно приложению 
9   к настоящему решению; 
2)Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов местного 
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2020 год согласно 
приложению 10 к настоящему решению. 
3)Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год со-
гласно приложению 11 к настоящему решению. 
4)Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2020 год в сумме 438,0 тыс. рублей. 
Статья  6 
1)Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район» из бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на передачу осуществления части своих 
полномочий на 2020 год в сумме 154,9 тыс.рублей. 
2)Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 12 к настоящему ре-
шению. 
3)Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов согласно приложению 13 к настоящему решению. 
Статья 7 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуг (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области могут предусматриваться авансовые пла-
тежи: 
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 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 испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
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совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами.   
Статья 8 
Установить, что в 2020 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области финансируются сле-
дующие расходы: 
1)оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата 
пособий; 
2)оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
3)командировочные расходы; 
4)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 местностям, и членов 
их семей; 
5)предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
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 деятельно-
сти; 
9)субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства; 
10уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей; 
Статья 9 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхне-
кетского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана. 
Статья 10 
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предпри-
ятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, подлежит зачислению в бюджет поселения в размере 10%. 
Статья  11 
Администрации Макзырского сельского поселения до 30 января 2020 
года утвердить: 
1)натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2020 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а так же соответствия этих лимитов бюджетным расходам. 
2)нормативы предельной штатной численности работников органов 
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2020 
год.  
Статья 12 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением  финансов Администрации Верхне-
кетского района на основании соглашения. 
Статья 13 
Установить предельную величину Резервных фондов Администрации 
Макзырского сельского поселения на 2020 год в сумме 50,0 
тыс.рублей. 
Статья 14 
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 
случаях, предусмотренных приложением 14 к настоящему решению, 
предоставляются из местного бюджета в порядке, установленном Ад-
министрацией Макзырского сельского поселения на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих 
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской 
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств пу-
тем перечисления средств субсидий на расчетные (текущие) счета 
получателей субсидий, открытые в кредитных организациях. 
Обязательным условием договора о предоставлении субсидии, за-
ключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является ус-
ловие о проведении проверки главным распорядителем (распоряди-
телем) 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 поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2020 год не преду-
смотрено. 
Статья 16 
Настоящее решение вступает с 01 января 2020 года. Опубликовать 
настоящее решение в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория». Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.   

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

 
Пояснительная записка по формированию местного бюджета 

муниципального образования Макзырского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Формирование местного бюджета муниципального образования Мак-
зырского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 17.08.2016 № 649 «Об организации работы 
по составлению проекта местного бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на очередной финансовый год» и про-
екта консолидированного бюджета Верхнекетского района на очеред-
ной финансовый год», на основании письма Департамента финансов 
Томской области от 05.09.2019 № 50-02/18/1-294 «О подходах по 
формированию межбюджетных отношений на 2020-2022 годы и реко-
мендациях по составлению проектов консолидированных бюджетов 
муниципальных районов, бюджетов городских округов на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов». 
При формировании проекта местного бюджета учитывались принятые 
федеральные законы, предусматривающие внесение изменений в 
бюджетное и налоговое законодательство, вступающее в действие с 
2020 года, реестр расходных обязательств Макзырского сельского по-
селения. 
ДОХОДЫ 
Общий объем доходов муниципального образования Макзырского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2020 
год прогнозируется в сумме 22847,2 тыс.руб, темп уменьшения к годо-
вым показателям (в связи не доведения лимитов по межбюджетным 
трансфертам на 2020 год) консолидированного бюджета по состоянию 
на 01.11.2019 года составляет 90,8 %. 
Собственные доходы муниципального образования планируются в 
сумме 855,9 тыс.руб., что выше уровня ожидаемого исполнения до-
ходной части бюджета 2019 года  на 11,3%.  
Налоговые доходы 
1. Налог на доходы физических лиц 
Поступления от налога на доходы физических лиц увеличатся по 
сравнению с ожидаемым исполнением 2019 года на 8,9%.  
Таким образом, сумма налога по ставке 13% составляет 268,0 
тыс.руб. 
2.Налог на имущество физических лиц. 
Объектом налогообложения данного налога является имущество, на-
ходящееся в собственности физических лиц. Сумма налога на имуще-
ство физических лиц, увеличена по сравнению с ожидаемым испол-
нением за 2019 год, составляет 1,8 тыс.руб. Норматив отчислений в 
бюджет поселения 100%. 
3. Земельный налог 
Расчет земельного налога увеличен по сравнению с ожидаемым ис-
полнением за 2019 год. Сумма сбора планируется 3,6 тыс.руб.  
4. Госпошлина 
Доходы от госпошлины планируются исходя из фактического поступ-
ления по состоянию на 01.11.2019 года и составляют 2,8 тыс. рублей. 
Норматив отчислений в бюджет поселения 100%. Сумма сбора соста-
вит 3,0 тыс. руб 
5.Акцизы 
Доходы от акциз на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей увеличены на 8,1%. Сумма составляет 438,0 
тыс. рублей 
Налоговые доходы муниципального образования составят 715,4 
тыс.руб.  
Неналоговые доходы 
5.Доходы от использования муниципального имущества 
Запланированы на 2020 год на сумму 139,6 тыс. рублей, что больше 
по сравнению с ожидаемым исполнением 2019 года на 27,4%. Вклю-
чают в себя: 
- прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности:       5,5 тыс.руб., на уровне 2019 го-
да. 
- плата за найм жилья:        134,0 тыс.руб. 
- доход от части прибыли муниципальных унитарных предпри-
ятий:  
доход от части прибыли муниципальных унитарных предприятий не 
запланирован на 2020 год, в 2019 поступило – 0,0 тыс.руб. 
6. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 1,0 тыс.руб. 
6.Безвозмездные поступления. 
Безвозмездные поступления  5347,6 тыс.руб. 
- Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
РФПП и иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обес-
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печению сбалансированности бюджетов поселений 1104,5 тыс.руб. 
- Иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов поселений 20886,8 тыс.руб. 
- Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством РФ за счет средств областного бюджета - 0 тыс. 
руб.(содержание дорог);  
- Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы  «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2020-2022 годы» (мероприятия в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район" (софинансирование)) 0 тыс.руб. 
- Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций    16461,3 тыс.руб.; 
- Субвенция бюджетам поселений на осуществление  первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты, еще не доведены      0 тыс.руб. 
РАСХОДЫ 
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 
2020 год, с учетом дотации и межбюджетных трансфертов из район-
ного бюджета  планируются в сумме 22847,2 тыс.руб. 
Расходная часть бюджета рассчитана с учетом минимально необхо-
димых средств для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения. Оценка расходных обязательств поселения на 
2020 год произведена в соответствии с Порядком оценки объема сум-
марных расходных обязательств поселений Верхнекетского района на 
2019 год. 
Расчет ФОТ на 2020 год произведен в следующем порядке: 
1)по муниципальным служащим – годовой ФОТ на 2020 год сформи-
рован с учетом обеспечения установленного уровня МРОТ; 
2)по работникам бюджетной сферы, оплата труда которых осуществ-
ляется по ЕТС – годовой ФОТ на 2020 год сформирован с учетом 
обеспечения установленного уровня МРОТ. 
Особенности формирования расходной части бюджета муниципаль-
ного образования  по разделам функциональной классификации со-
стоят в следующем: 
1.Общегосударственные вопросы: 
Объем бюджетного финансирования на 2020 год по данному разделу 
предусматривается в размере 4625,0 тыс. рублей с увеличением про-
тив бюджета 2019 года на 5,1 %. 
В том числе: 
1) Функционирование местных администраций:  4481,5 тыс.руб. на 
9,1 % больше ожидаемых расходов 2019 года. Расходы на электро-
тепло-энергию увеличились в пределах установленного индекса-
дефлятора 5,7 % к тарифу 2019 года. 
2) Резервный фонд администрации:               50,0 тыс.руб.. 
3) Другие общегосударственные вопросы:            93,5 тыс.руб. 
Запланированы расходы: 
-  на управление муниципальным имуществом в сумме 90,0 тыс.руб.; 
- на налог на имущество 0,0 тыс.руб.; 
- на уплату членских взносов в Совет МО 3,5 тыс.руб.; 
2. Национальная оборона:      0 тыс .руб.                                                                              
Расходы на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, запланированы в раз-
мере 0 тыс. руб. 
3. Национальная безопасность:       689,7 тыс. руб. 
Запланировали расходы на обеспечение противопожарной безопас-
ности в поселке Макзыр по сравнению с 2019 годом на 7,8% больше, 
годовой ФОТ сформирован с учетом обеспечения установленного 
уровня МРОТ. 
4. Национальная экономика:   438,0 тыс.руб. 

-дорожное хозяйство – составляет 438,0 тыс.руб. 
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район" -  0,0 тыс. руб.(содержание дорог). 
- Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства за 
счет местного бюджета – 438,0 тыс.руб. 
5. Жилищно – коммунальное хозяйство:      16917,7 тыс. в том чис-
ле: 
1) Жилищное хозяйство:               134,0 тыс.руб. 
- ремонт муниципального жилья: 134,0 тыс.руб. (при условии сбора 
100%)  
2) Коммунальное хозяйство:            16461,3 тыс.руб. 
в том числе: 
- Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций                                               
16461,3 тыс.руб. 
3) Благоустройство: 323,3 тыс.руб. 
- уличное освещение за счет собственных средств:        210,1 тыс.руб. 
- содержание мест захоронения:                                       5,0 тыс.руб. 
- прочие мероприятия по благоустройству:                     67,7тыс.руб. 
- уплата прочих налогов, сборов и иных платежей:        15,5  тыс.руб. 
- содержание мест захоронения бытовых отходов:         20,0 тыс.руб. 
6. Молодежная политика и оздоровление детей:        11,0 тыс.руб. 
- работа с детьми и молодежью – 11,0 тыс.руб.                                                                                                         
7. Здравоохранение и спорт:                             10,0 тыс.руб. 
- развитие физкультуры и спорта – 10,0 тыс.руб 
8. Социальная политика:                                     0,0 тыс.руб 
- реализация комплексной программы «Демографическое развитие 
муниципального образования «Верхнекетский район» Томской облас-
ти на 2008-2012 год» (оказание адресной социальной помощи семьям 
с 5-ю и более детей в возрасте до 18 лет)         0,0 т.руб 
9. Межбюджетные трансферты:                              154,9 тыс.руб. 
субвенция на исполнение переданных полномочий 
 на уровень  МО « Верхнекетский район» :              154,9 тыс.руб. 
в том числе: 
- по организации и осуществлению мероприятий  по работе с детьми и 
молодежью в поселениях:                                           7,0 
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей услугами организаций культуры:                            3,6 
- по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения:                                       35,9 
- по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС в грани-
цах поселения:                                                                              7,2 
 по градостроительной деятельности,осуществление земельного кон-
троля за использованием земель поселения:                       32,3 
- по проведению внешнего муниципального финансового                2,5 
 контроля     
- по осуществлению контроля в сфере закупок                                   1,1 
-по размещению заказов для муниципальных нужд                          1,2 
- по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных                
 правовых актов                                                                                    18,0 
- по размещению официальной информации в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория»                                        43,0  
- на осуществление части полномочий по соблюдению требований к  
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов                 
3,1                    

        Главный специалист по финансам: Май А.В. 
 

 
 

Приложение  1 к решению Совета Макзырского сельского поселения №  от     2019 года  
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 2020 год 

Код бюджетной        
классификации Российской Федерации 

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

главных 
админи-  

страторов 
доходов 

 
доходов местного  

бюджета 

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 нало-
гообложения, расположенным в границах  сельских поселений 

182 
 

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений  
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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 бюд-
жетами 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 (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов 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 установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 10302260010000110 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 

Приложение  2 к решению Совета Макзырского сельского поселения №  от     2019 года  
Перечень главных  администраторов доходов бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области – органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2020 год 

Код администратора доходов Наименование главного  администратора 

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 

902 Администрация Верхнекетского района 

919 Администрация Макзырского сельского поселения 

Приложение  3 к решению Совета Макзырского сельского поселения №  от     2019 года  
Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета муниципального образования 

Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна Томской области – органов местного самоуправления Верхнекетского района  
на 2020 год 

Код Бюджетной классификации  РФ Наименование администраторов 
и закрепленных за ними видов доходов администра-

тора доходов 
Доходов местного 
бюджета  

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 возвра-
та (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы 

902 Администрация Верхнекетского района 

902 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты сельских поселений 

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 Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий 

919 111 05035 10 0000 120 
 

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) 

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 поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 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 нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, админи-
стрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета. 

Приложение  4 к решению Совета Макзырского сельского поселения №  от     2019 года  
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзыр-

ское сельское поселение Верхнекетского райна Томской области на 2020 год 

Код Бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  

код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников 

1 2 3 

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     2019 года  
Объем поступлений доходов  в местный бюджет муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна 

Томской области  на 2020 год 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов Сумма, 
тыс. 
руб. 

 ДОХОДЫ  

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 268,0 

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 268,0 

10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

268,0 

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 438,0 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 438,0 



29 ноября 2019 г.  № 42 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 183 
 

 
 

 

 

10600000000000000 Налоги на имущество  6,4 

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

1,8 

10606000000000110 Земельный  налог 4,6 

10800000000000000 Государственная пошлина 3,0 

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

3,0 

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности 

139,5 

11105035100000120 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) 

5,5 

11109045100000120 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) 

134,0 

116 90050 10 0000 
140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений  

1,0 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 855,9 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

21991,3 

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 22847,2 

Приложение  6 к решению Совета Макзырского сельского поселения №  от     2019 года  
Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна 

Томской области из  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов Сумма, 
тыс. руб 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

21 991,3 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1 104,5 

20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 104,5 

20230000000000150 Субвенции 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 20 886,8 

 20240014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

0,0 

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

                 
16 461,3    

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

                   
4 425,5    

Приложение  7 к решению Совета Макзырского сельского поселения №  от     2019 года  
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-

го райна Томской области  на 2020 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 районным 
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 
кредитов и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федера-
ции 

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     2019 года  
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

1. Администрация Макзырского сельского поселения 
Приложение  9 к решению Совета Макзырского сельского поселения №  от     2019 года  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, видов расходов класси-
фикации расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна Томской 

области  на 2020 год 
(тыс.руб.) 

Наименование РзПР ЦСР ВР  Сумма   

В С Е Г О    22 847,2  

Администрация Макзырского сельского поселения  22847,2 

Общегосударственные вопросы 0100   4625,0 
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

0102    820,5  

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

0102 0020000000  820,5 

Аппарат органов местного самоуправления  0102 0020400000    820,5  

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   820,5  

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

0102 0020400300 100                      
820,5  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 820,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 630,2  

Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 190,3  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 

0102 0020400300 122                           
-    

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

0104   3661,0 

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

0104 0020000000  3661,0 

Аппарат органов местного самоуправления  0104 0020400000  3661,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  3661,0 

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

0102 0020400300 100                    
1 864,2  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300  121  1864,2 

Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300  129  563,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300  122  90,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0104 0020400300  244  1142,8 

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   93,5 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  93,5 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью 

0113 0090200000  90,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090200000  244  90,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000             
851  

0,0 

Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000  3,5 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030  3,5 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244  3,5 

Национальная оборона 0200   0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   0,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000  0,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  0,0 

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 2128151180  0,0 

в том числе 0203    

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180 121   

Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129   

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180             
244  

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   689,7 

Обеспечение пожарной безопасности 0310   689,7 

Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000000  689,7 

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 

0310 2026700000  689,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000 121  503,4 

Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129  152,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 2026700000 244  34,3 

Национальная экономика 0400   438,0 

в том числе     

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409    438,0  

Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   438,0  

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   438,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200  438,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240  438,0  

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244   438,0  

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы» 

0409 7951700000                            
-    

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

0409 7951700030                            
-    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200    -    
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240         -    

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244        -    

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 расходам 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 "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) 

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   16918,6 

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   16461,3 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электро-
снабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

0502 0426300000  16461,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 

0502 0426300000             
810  

16461,3 

Благоустройство 0503   323,3 

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  215,1 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000  244  215,1 

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  83,2 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244  67,7 

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   10,0 

Физическая культура  1101   10,0 

Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000  10,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  1101 5129700000  244  10,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400   154,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   154,9 

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000  154,9 

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 5210600010             
540  

7,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библио-
тек поселения 

1403 5210600020             
540  

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 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и во-
доснабжения населения 

1403 5210600040             
540  

35,9 

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  

7,2 

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 феде-
ральными 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, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060             
540  

32,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового кон-

1403 5210600070             
540  

2,5 
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троля 

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 

1403 5210600080             
540  

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, 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 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых 
актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100             
540  

43,0 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов 

1403 5210600130 540 3,1 

Приложение  10 к решению Совета Макзырского сельского поселения №  от     2019 года  
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета муниципального 

образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна Томской области  на 2020 год 
(тыс.руб.) 

Наименование РзПР Сумма  

Общегосударственные вопросы 0100 4625,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 820,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3661,0 

Резервные фонды 0111 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 93,5 

Национальная оборона 0200 0,00 

Субвенция бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

0203  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 689,7 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 689,7 

Национальная экономика 0400 438,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0412  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 438,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 16918,6 

в том числе   

Жилищное хозяйство 0501 134,0 

Коммунальное хозяйство 0502 16461,3 

Благоустройство 0503 323,3 

Образование 0700 11,0 

Молодежная политика  0707 11,0 

Физическая культура и спорт 1100 10,0 

Физическая культура  1101 10,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 154,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 154,9 

                                                                 ИТОГО  22847,2 

Приложение  11 к решению Совета Макзырского сельского поселения №  от     2019 года  
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 

райна Томской области на 2020 год 

     (тыс.руб.) 

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма 

В С Е Г О     22 847,2 

Администрация Макзырского сельского поселения 919    22847,2 

Общегосударственные вопросы 919 0100   4625,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

919 0102  
 820,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0102 0020000000 
 820,5 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0102 0020400000  820,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

919 0102 0020400300 
 820,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

919 0102 0020400300 
100 820,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 820,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0102 0020400300 121 630,2 

Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 190,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

919 0102 0020400300 
122 - 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

919 0104  
 3661,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0104 0020000000 
 3661,0 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0104 0020400000  3661,0 
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Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

919 0104 0020400300 
 3661,0 

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 1 864,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400300 121 1864,2 

Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 563,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 90,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0104 0020400300 244 1142,8 

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   93,5 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 919 0113 0090000000  93,5 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 

919 0113 0090200000 
 90,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090200000 244 90,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851 0,0 

Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000  3,5 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований Томской области" 

919 0113 0090300030 
 3,5 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300030 244 3,5 

Национальная оборона 919 0200   0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203   0,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

919 0203 2100000000 
 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000  0,0 

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" 

919 0203 2128151180 

 0,0 

в том числе 919 0203    

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0203 2128151180 121  

Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129  

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

919 0203 2128151180 
244  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300   689,7 

Обеспечение пожарной безопасности 919 0310   689,7 

Воинские формирования (органы, подразделения) 919 0310 2020000000  689,7 

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

919 0310 2026700000 
 689,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0310 2026700000 121 503,4 

Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 152,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 2026700000 244 34,3 

Национальная экономика 919 0400   438,0 

в том числе 919     

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409   438,0 

Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  438,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

919 0409 3150200320 
 438,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 438,0 

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

919 0409 3150200320 
240 438,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 3150200320 244 438,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

919 0409 7951700000 
 - 

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский 
район" 

919 0409 7951700030 
 - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 - 

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

919 0409 7951700030 
240 - 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700030 244 - 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0409 7951700030 243  

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных 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 програм-
мы "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 не-
движимости) 

919 0412 7950100010 

 - 
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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   16918,6 

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   16461,3 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

919 0502 0426300000 
 16461,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 

919 0502 0426300000 
810 16461,3 

Благоустройство 919 0503   323,3 

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  215,1 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000 244 215,1 

Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000  20,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000200000 244 20,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 919 0503 6000500000  83,2 

 919 0503 6000500000 244 67,7 

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   10,0 

Физическая культура  919 1101   10,0 

Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000  10,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 1101 5129700000 244 10,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 919 1400   154,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403   154,9 

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000  154,9 

в том числе 919     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в поселениях 

919 1403 5210600010 
540 7,0 

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 

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 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации в границах поселения элек-
тро-, тепло- и водоснабжения населения 

919 1403 5210600040 
540 35,9 

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 поселе-
ния 

919 1403 5210600050 

540 7,2 

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 раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

919 1403 5210600060 

540 32,3 

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 

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 

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 аукцио-
нов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников 
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-

919 1403 5210600090 

540 1,2 
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чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре 
контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных кон-
трактах 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных норматив-
ных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информа-
ции поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

919 1403 5210600100 

540 43,0 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов 

919 1403 5210600130 
540 3,1 

Приложение  12 к решению Совета Макзырского сельского поселения №  от     2019 год 
Распределение межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области бюджету Муниципального образования « Верхнекетский район» на 2020 год 
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Приложение  13к решению Совета Макзырского сельского поселе-

ния №  от     2019 год 
Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 

 
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 трансфер-
ты 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 
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заказчиком муниципальных контрактах; 
- по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации по-
селения в информационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория"; 
-  на осуществление части полномочий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию 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 поселе-
ния №  от     2019 год 

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 
дизельных электростанций на территории Макзырского сельского по-
селения. 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 ноября 2019 г.                                   № 85 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изме-
нений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства» 
 
Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от 
05.06.2019 № 55 «Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение из-
менений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства». 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Макзырского сельского поселения: 
от 23.06.2014 № 033 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства»; 
от 22.06.2015 № 039 «О внесении изменений в административный  
регламент  «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение 
на строительство и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства», утверждённый  постановлением Администрации Макзырского 
сельского поселения от 23.06.2014 №033»; 
от 25.02.2016 № 13 «О внесении изменений в административный рег-
ламент «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва», утверждённый постановлением Администрации Макзырского 
сельского поселения от 23.06.2014 №033»; 
от 24.08.2016 № 53 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва», утвержденный постановлением  Администрации Макзырского 
сельского поселения от 23.06.2014 № 033»; 
от 25.11.2016 № 74 «О внесении изменений в  постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 23.06.2014 № 033 «Об 
утверждении  административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-

решения на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства»; 
от 25.01.2017 № 07 «О внесении изменений в  постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 23.06.2014 № 033 «Об 
утверждении  административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства»; 
от 29.11.2018 № 63 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продле-
ние, внесение изменений в разрешения на строительство и реконст-
рукцию объектов капитального строительства», утвержденный поста-
новлением Администрации Макзырского сельского поселения от 
23.06.2014 № 033»; 
от 16.04.2019 №33 «О внесении изменений в Административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продле-
ние, внесение изменений в разрешения на строительство и реконст-
рукцию объектов капитального строительства», утвержденный поста-
новлением Администрации Макзырского сельского поселения от 
23.06.2014 № 033». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
 

Приложение Утвержден постановлением Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от «13» ноября 2019 г. № 85 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, 
внесение изменений в разрешения на строительство и реконст-

рукцию объектов капитального строительства» 
1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва» (далее - административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность 
действий Администрации Макзырского сельского поселения, при осу-
ществлении своих полномочий. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации;  
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) постановление Администрации Макзырского сельского поселения 
от 05.06.2019 № 55 «Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
Круг заявителей 
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физи-
ческие лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица 
(далее – застройщик), обладающие имущественным правом на зе-
мельный участок, на котором планируется (осуществлено) строитель-
ство или реконструкция объекта капитального строительства, распо-
ложенного на территории Макзырского сельского поселения. 
От имени застройщика с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги может обратиться представитель застройщика (далее 
именуемый технический заказчик), который, в случае личного обра-
щения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, прила-
гает к заявлению документ, подтверждающий его полномочия на об-
ращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (под-
линник).  
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций). Сведе-
ния о муниципальной услуге так же доступны в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)). 
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
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услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию Макзырского сель-
ского поселения (далее – Администрация поселения); 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы специалистом Администрации поселе-
ния, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть пе-
реадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1)изложить суть обращения в письменной форме; 
2)назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3)дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. Стандарт предоставления  муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитально-
го строительства; 
2) постановление о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства; 
3) постановление о продлении разрешения на строительство или ре-
конструкцию объекта капитального строительства; 
4) постановление об отказе в выдаче, внесении изменений в разре-
шение на строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Администрация поселения в срок не более семи рабочих дней со 
дня подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги выда-
ет разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого раз-
решения с указанием причин отказа. 
В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строитель-
ство объекта капитального строительства, который не является ли-
нейным объектом и строительство или реконструкция которого плани-
руется в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1 ста-
тьи 51 ГрК РФ, либо в заявлении о выдаче разрешения на строитель-
ство не содержится указание на типовое архитектурное решение, в 
соответствии с которым планируется строительство или реконструк-
ция объекта капитального строительства, Администрация поселения в 
течение тридцати дней со дня получения указанного заявления выда-
ет разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого 
разрешения с указанием причин отказа. 
В срок не более чем семь рабочих дней со дня получения уведомле-
ния, указанного в части 21.10 статьи 51 ГрК РФ, или со дня получения 
заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления сро-
ка действия разрешения на строительство) Администрация поселе-
ния, принимает решение о внесении изменений в разрешение на 
строительство или об отказе во внесении изменений в такое разре-
шение с указанием причин отказа. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ //"Российская газета", 30.12.2004, N 290 (далее - Градо-
строительный кодекс); 
2) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
// "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Пар-
ламентская газета", N 186, 08.10.2003, "Российская газета", N 202, 
08.10.2003; 
3) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 N 117/пр "Об утвер-
ждении формы разрешения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию" // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru; 
4)Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жи-
лищного строительства" // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2014, "Собрание законода-
тельства РФ", 12.05.2014, N 19, ст. 2437. 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства заявитель представляет заявление со-
гласно форме, приведенной в приложении 2 к настоящему админист-
ративному регламенту с приложением следующих документов:  
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-
лении публичного сервитута, а также схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на 
основании которой был образован указанный земельный участок и 
выдан градостроительный план земельного участка в случае, преду-
смотренном частью 1.1 статьи 57.3 ГрК  РФ; 
2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом го-
сударственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпо-
рацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления полномочий государственного (муниципального) за-
казчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - 
указанное соглашение, правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок правообладателя, с которым заключено это согла-
шение; 
3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее 
чем за три года до дня представления заявления на получение раз-
решения на строительство, или в случае выдачи разрешения на 
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строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), рек-
визиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка; 
4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, со-
держащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной доку-
ментации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполнен-
ная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, а в случае подготовки проектной докумен-
тации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории); 
в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение досту-
па инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подго-
товки проектной документации применительно к объектам здраво-
охранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объек-
там транспорта, торговли, общественного питания, объектам делово-
го, административного, финансового, религиозного назначения, объ-
ектам жилищного фонда); 
г) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства (включая проект организации работ по сносу объектов капи-
тального строительства, их частей в случае необходимости сноса 
объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства); 
5) положительное заключение экспертизы проектной документации, в 
соответствии с которой осуществляются строительство, реконструк-
ция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если 
данной проектной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строительства, включая 
линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительст-
ва в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 настоящего Ко-
декса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, положительное за-
ключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации в случа-
ях, предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса; 
6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, 
являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с настоя-
щим Кодексом специалистом по организации архитектурно-
строительного проектирования в должности главного инженера проек-
та, в случае внесения изменений в проектную документацию в соот-
ветствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации; 
7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом 
исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу 
проектной документации, в случае внесения изменений в проектную 
документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с 
частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации; 
8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации); 
9) согласие всех правообладателей объекта капитального строитель-
ства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указан-
ных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса слу-
чаев реконструкции многоквартирного дома  
10) в случае проведения реконструкции государственным (муници-
пальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атом-
ной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической 
деятельности "Роскосмос", органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 
объекте капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности, правообладателем которого является государст-

венное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отноше-
нии которого указанный орган осуществляет соответственно функции 
и полномочия учредителя или права собственника имущества, - со-
глашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том 
числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указан-
ному объекту при осуществлении реконструкции; 
11) решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 
12) копию свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации; 
13) документы, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации об объектах культурного наследия, в случае, если при про-
ведении работ по сохранению объекта культурного наследия затраги-
ваются конструктивные и другие характеристики надежности и безо-
пасности такого объекта; 
14) копию решения об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в случае строительства объек-
та капитального строительства, в связи с размещением которого в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации подлежит ус-
тановлению зона с особыми условиями использования территории, 
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 
результате которой в отношении реконструированного объекта под-
лежит установлению зона с особыми условиями использования тер-
ритории или ранее установленная зона с особыми условиями исполь-
зования территории подлежит изменению; 
15) копию договора о развитии застроенной территории или договора 
о комплексном развитии территории в случае, если строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства планируется 
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о развитии застроенной 
территории или решение о комплексном развитии территории по ини-
циативе органа местного самоуправления. За исключением случая 
принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного 
развития территории. 
19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в пунктах 1 - 8, 12, 14 и 15 пункта 18 настоящего административ-
ного регламента, запрашиваются Администрацией поселения, в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получе-
ния заявления о выдаче разрешения на строительство, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно. 
20. Документы, указанные в пунктах 1, 4 и 5 части 7 пункта 18 настоя-
щего административного регламента, направляются заявителем са-
мостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости или едином государственном реестре заключений. 
21. Для внесения изменений в разрешение на строительство (в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство) заявитель направляет в Администрацию посе-
ления уведомление по форме, указанной в приложении 3 к настояще-
му административному регламенту, с указанием реквизитов следую-
щих документов: 
1) правоустанавливающих документов на земельный участок - в слу-
чае перехода права; 
2) решения об образовании земельных участков - в случае образова-
ния земельного участка путем объединения земельных участков, в 
отношении которых или одного из которых выдано разрешение на 
строительство, либо в случае раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков, в отношении кото-
рых выдано разрешение на строительство; 
3) градостроительного плана земельного участка, на котором плани-
руется строительство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства, - в случае образования земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство. 
При подаче заявления и прилагаемых документов лично заявитель 
(представитель заявителя) предъявляет специалисту документ, удо-
стоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в слу-
чае, если обращается представитель заявителя). 
22. Администрация 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-
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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) 
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.  
Не допускается требовать иные документы для получения разреше-
ния на строительство, за исключением указанных в пунктах 18, 21 на-
стоящего административного регламента документов. Документы, 
предусмотренные пунктами 18 настоящего административного регла-
мента, могут быть направлены в электронной форме. Правительством 
Российской Федерации или высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации (применительно 
к случаям выдачи разрешения на строительство органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направ-
ление указанных в пункте 18 настоящего административного регла-
мента, документов и выдача разрешений на строительство осуществ-
ляются исключительно в электронной форме. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги отсутствуют 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
24. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
25. Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства: 

1) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 18 на-
стоящего Административного регламента; 
2) несоответствие представленных документов требованиям к строи-
тельству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения разреше-
ния на строительство градостроительного плана земельного участка; 
3) несоответствие требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта (за исключением случаев, при кото-
рых для строительства, реконструкции линейного объекта не требует-
ся подготовка документации по планировке территории); 
4) несоответствие разрешенному использованию земельного участка; 
5) несоответствие ограничениям, установленным в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации и дейст-
вующим на дату выдачи разрешения на строительство; 
6) несоответствие требованиям, установленным в разрешении на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции. 
26. Основания для отказа внесения изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления сро-
ка действия разрешения на строительство): 
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, 
права пользования недрами, об образовании земельного участка рек-
визитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 
части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, или отсутствие правоустанавливающего документа на земель-
ный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, либо отсутствие докумен-
тов, предусмотренных пунктом 18 настоящего административного 
регламента, в случае поступления заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство, кроме заявления о внесении измене-
ний в разрешение на строительство исключительно в связи с продле-
нием срока действия такого разрешения; 
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе 
прав на земельный участок, права пользования недрами, об образо-
вании земельного участка; 
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи градо-
строительного плана образованного земельного участка, в случае, 
предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. При этом градостроительный план земельно-
го участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня на-
правления уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации; 
4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство или для 
внесения изменений в разрешение на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка в случае поступления заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявле-
ния о внесении изменений в разрешение на строительство исключи-
тельно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В 
случае представления для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка, выдан-
ного после получения разрешения на строительство, такой градо-
строительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до 
дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство; 
5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограниче-
ниям, установленным в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации и действующим на дату принятия 
решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в 
случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, или в случае поступления заявления 
застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, 
кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство исключительно в связи с продлением срока действия такого раз-
решения; 
6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в разрешении на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в 
связи с продлением срока действия такого разрешения; 
7) наличие информации о выявленном в рамках государственного 
строительного надзора, государственного земельного надзора или 
муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых ра-
бот по строительству, реконструкции на день подачи заявления о вне-
сении изменений в разрешение на строительство в связи с продлени-
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ем срока действия такого разрешения или информации органа госу-
дарственного строительного надзора об отсутствии извещения о на-
чале данных работ, если направление такого извещения является 
обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если вне-
сение изменений в разрешение на строительство связано с продле-
нием срока действия разрешения на строительство. В этом случае 
Администрация поселения обязана запросить такую информацию в 
соответствующих органе государственной власти или органе местного 
самоуправления, в том числе с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодейст-
вия; 
8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока дей-
ствия разрешения на строительство. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
28. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 ми-
нут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
29. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
30. 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. 
31. 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 муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
32. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
33. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
34. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 
табличками. 
35. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
36. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-

вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
37. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
38. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
39. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru).  
40. Заявление, направленное через  «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
41. 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 муниципальной 
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
42. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием «Единого портала государственных и муниципаль-
ных 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 муниципальных 
услуг (функций)», должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию 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 уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
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нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предостав-
ляется.  
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме. 
43. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги; 
3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги; 
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
44. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
приложении 4 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
45. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию поселения заяв-
ления и документов, определенных пунктом 18 настоящего Админист-
ративного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом, ответственным за прием заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и документов; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) посредством почтового отправления; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
46. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется управляю-
щим делами Администрации Макзырского сельского поселения, от-
ветственным за прием заявления по описи. 
47. Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов: 
при личном приеме - в день приема вручается заявителю; 
при направлении запроса почтовым отправлением - направляется ему 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте - направляется элек-
тронной почтой. 
48. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, принимает заявления и прилагаемые документы, регистрирует 
заявление. 
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения приема 
не может превышать 15 минут.  
49. Специалист, ответственный за регистрацию заявления, в срок не 
позднее дня поступления в Администрацию поселения регистрирует и 
направляет заявление и приложенные документы специалисту, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги. 
50. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня поступления заявления. 
51. Результатом административной процедуры является передача 
прошедшего регистрацию заявления на рассмотрение специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги 
52. Административная процедуры в многофункциональном центре не 
выполняются.  
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 
53. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является поступление прошедшего регистрацию заявления и при-
лагаемых к нему документов на рассмотрение специалисту, ответст-
венному за предоставление муниципальной услуги. 
54. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему на 
рассмотрение документов готовит межведомственные запросы для 
получения сведений, предусмотренных пунктом 18 настоящего Адми-
нистративного регламента. 
55. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг". 
56. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы в: 
1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии, предоставляющую сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости; 
2) Федеральную налоговую службу, предоставляющую сведения, со-
держащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестрами индивидуальных предпринима-
телей; 
3) Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства. 
57. Представленные в Администрацию поселения документы и ин-
формация, полученные в рамках межведомственного взаимодейст-
вия, передаются специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, в день поступления документов. 
58. Результатом административной процедуры является обобщение 
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной 
услуги заявителю. 
59. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет четыре рабочих дня со дня поступления прошедшего ре-
гистрацию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмот-
рение специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги. 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
60. Основанием начала административной процедуры является уста-
новление специалистом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, в ходе проверки документов оснований для предос-
тавления муниципальной услуги. 
61. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, со дня установления оснований для выдачи разрешения, вне-
сение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства: 
1) заполняет разрешение на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства (в 3-х экземплярах) по форме, утвер-
жденной Приказом Минстроя России от 19 февраля 2015 г. N 117/пр 
"Об утверждении формы разрешения на строительство и формы раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию"; 
2) готовит проект постановления Администрации поселения о выдаче 
разрешения, внесении изменений в разрешение на строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства (далее - проект по-
становления); 
3) готовит мотивированный проект постановления об отказе, в случае 
установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пунктах 25, 26 настоящего административного 
регламента. 
62. Утвержденное постановлением Администрации поселения разре-
шение на строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства, постановление Администрации поселения о внесении изме-
нений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства, постановление об отказе в выдаче, внесении 
изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства является результатом административной 
процедуры. 
63. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более: 
1) одного рабочего дня со дня установления специалистом, ответст-
венным за предоставление муниципальной услуги, в ходе проверки 
документов оснований для предоставления муниципальной услуги, в 
случае поступления заявления о выдаче разрешения на строительст-
во, реконструкцию объекта капитального строительства; 
2) двух рабочих дней со дня установления специалистом, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, в ходе проверки доку-
ментов оснований для предоставления муниципальной услуги, в слу-
чае поступления заявления о внесении изменений, продления в раз-
решения на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства. 
Выдача результата предоставления  муниципальной услуги 
64. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие документов, указанных в пункте 62 настоящего администра-
тивного регламента. 
65. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе: 
при личном обращении в Администрацию поселения; 
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в 
заявлении; 
посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении (в форме электронного документа); 
через личный кабинет на «Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций)». 
66. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более одного рабочего дня с момента издания одного 
из документов, указанных в пункте 62 настоящего административного 
регламента. 
67. Способом фиксации результата административной процедуры яв-
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ляется регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на строи-
тельство  либо информационного письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
68. Результатом административной процедуры является выдача  раз-
решения на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства, постановления о внесении изменений в разрешение 
на строительство, реконструкцию объекта капитального строительст-
ва, постановления об отказе в выдаче, внесении изменений в разре-
шение на строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
69. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты, и качества предоставления муниципаль-
ной услуги. 
70. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специали-
стом Администрации поселения путем проведения анализа соблюде-
ния и исполнения специалистом, ответственным за предоставлении 
муниципальной услуги, законодательства Российской Федерации, 
Томской области, муниципальных правовых актов и положений адми-
нистративного регламента при предоставлении муниципальной услу-
ги.  
71. 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 внеплано-
вых проверок 
72. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
73. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя. 
74. 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.  
75. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
Ответственность специалистов Администрации поселения,  
оказывающих муниципальную услугу 
76. 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.  
77. 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.  
78. 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 муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников 
79. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(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 ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
80. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию поселения. 
81. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
82.  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. 
 83. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
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. 
84. Жалоба может быть направлена Главе Макзырского сельского по-
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селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации поселения, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги. 
85. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном 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. 
86. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации поселения, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
87. 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 настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
88. Администрация 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 
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 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 на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
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. 
89. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную 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. 
90. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 89 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
91. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 90 настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-

удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
92. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 89 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
93. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
94. 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. 
95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
96. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га 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 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений 

в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства» 

Справочная информация 
1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Макзырского 
сельского поселения: 636519,Томская область, Верхнекетский район, 
п. Лисица, ул. Таежная, 16. 
График работы Администрации Макзырского сельского поселения: 
 

Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин 

Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Суббота выходной день 

Воскресенье выходной день 

Контактный телефон: (838258) 35-148. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Макзырского сельского по-
селения msadm@seversk.tomsknet.ru. 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений 

в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства» 

Форма утверждена Приказом Министра регионального 
развития Российской Федерации от 02.07.2009 №251 

 
кому: ________________________________________ 
 
от кого: ______________________________________ 
                (наименование юридического лица – застройщик, 
_____________________________________________ 
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планирующего осуществлять строительство, капитальный 
_____________________________________________ 
ремонт или реконструкцию; 
_____________________________________________ 
ИНН; юридический и почтовый адреса; 
_____________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя; телефон; 
_____________________________________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
 

Заявление о выдаче разрешения на строительство 
 
Прошу выдать разрешение на строительство / капитальный ремонт / 
реконструкцию 
                                                                  (нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________ 
(наименование объекта) 
на земельном участке по адресу:______________________________ 
                                                        (город, район, улица, номер участка) 
сроком на ___________ месяца(ев). 
 
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществ-
ляться на основании________________________________________ 
                                       (наименование документа) 
от “  ”  г. №  

      
Право на пользование землей закреплено_______________________ 
                                                                      (наименование документа) 
от “  ”  г. №  

      
Проектная документация на строительство объекта разработана 
___________________________________________________________ 
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почто-
вый адреса,) 
___________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 
___________________________________________________________ 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК) 
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 
___________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его вы-
давшей) 
от “  ”  г. №  , и согласована 

и согласована в установленном порядке с заинтересованными орга-
низациями и органами архитектуры и градостроительства: 
положительное заключение государственной экспертизы олучено за 
№___ от __________г. 
– схема планировочной организации земельного участка согласована   
 за №  от “  ” г. 

(наименование организации)        
Проектно-сметная документация утверждена   
 за №  от “  ” г. 

Дополнительно информируем: 
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремон-
та) застройщиком будет осуществляться _______________________ 
                                                  (банковские реквизиты и номер счета) 
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в  
соответствии с  договором  от  20  г. №  

___________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона,  
___________________________________________________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено _____ 
___________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его вы-
давшей) 
от “  ”  г. №  

 
Производителем работ приказом от   г. №  

назначен ___________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 
имеющий ____________ специальное образование и стаж работы в 
строительстве  (высшее, среднее)___________ лет. 
Строительный контроль в соответствии с договором от “  ”  г. №  

будет осуществляться _____________________________________ 
                                            (наименование организации, ИНН, юриди-
ческий и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
___________________________________________________________ 
(наименование документа и организации, его выдавшей) 

№  от   г. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоя-
щем заявлении сведениями, сообщать в _________________________ 
  (наименование уполномоченного ор-
гана)     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
“  ”  20  г. 

М.П. 
 
В соответствии с Федеральным Законом №152 от 27.07.2006 «О пер-
сональных данных» подтверждаю своё согласие, несогласие на обра-
ботку моих персональных данных.  (ненужное зачеркнуть) 
___________________ 
               (подпись) 
 

Приложение 3 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений 

в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства» 

 
Главе ___________ сельского поселения 

__________________________________________ 
 

от  __________________________________________ 
(Ф.И.О. – для граждан, полное наименование организации  

– для юридических лиц, его почтовый адрес, индекс) 
  
Уведомление о внесение изменений в разрешение на строитель-

ство 
  
от «____» _______________ 20___ г. 
  
Прошу внести изменения в разрешение на строительство (реконст-
рукцию, капитальный ремонт) от «____»  ________________ 
20_______ г. № ________  наименование объекта 
________________________________________________________ 
                                            (указать наименование объекта) 
на земельном участке по адресу: ______________________________ 
                                                       (город, район, улица, номер участка) 
площадью _______ кв. м,   кадастровый № _____________________ 
  
В связи с тем, что ___________________________________________ 
(указать причину внесения изменений) 
Приложения: Документы, подтверждающие необходимость внесения 
изменений__________________________________________________ 
Должность руководителя организации                 (подпись)              
(для юридического лица)                               (расшифровка подписи) 
Исполнитель 
Телефон 
 
В соответствии  с Федеральным Законом  №152 от 27.07.2006 «О пер-
сональных данных» подтверждаю  своё  согласие, несогласие  на  об-
работку  моих  персональных  данных.  (ненужное зачеркнуть) 
___________________ 
               (подпись) 

Приложение  4к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений 

в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства» 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

прием и регистрация заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги 

 
 

 

формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

 
 

 

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги 

 
 

 

выдача результата предоставления муниципальной услуги 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 ноября 2019 г.                                   № 89 
 

Об утверждении среднесрочного    финансового плана муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2020 – 2022 годы 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Мак-
зырское сельское поселение», утвержденным решением Совета Мак-
зырского сельского поселения от 30.03.2018 № 04, Порядком разра-
ботки среднесрочного финансового плана муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» на очередной финансовый год 
и плановый период, утвержденным постановлением Администрации 
Макзырского сельского поселения от 27.11.2013 № 070, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемый среднесрочный финансовый план муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2020-2022 годы согласно приложениям 
1-2 к настоящему постановлению. 
2.Главному специалисту по финансам обеспечить представление ука-
занного плана в Совет Макзырского сельского поселения в составе 
документов и материалов, представляемых одновременно с проектом 
бюджета на 2020 год. 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года. 
4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста по финансам Администрации Макзырского 
сельского поселения А.В. Май. 

 Глава Макзырскогосельского поселения  В.Г.Звягина 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту среднесрочного финансового плана муниципального 
образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского 

района Томской области на 2020-2022 годы 
 
Проект среднесрочного финансового плана муниципального образо-
вания Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области (далее - местный бюджет) на 2020-2022годы (далее – 
проект плана) подготовлен в соответствии со статьей 174 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации 
Макзырского сельского поселения от 27.11.2013 №70 «Об утвержде-
нии Порядка разработки среднесрочного финансового плана муници-
пального образования Макзырского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области (в редакции постановления №63  от 
19.11.2015г.) 
 Формирование основных параметров бюджета муниципального обра-
зования Макзырского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области на 2020-2022годы осуществлено в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ, при формировании проекта местного бюд-
жета учитывались федеральные и региональные законы, предусмат-
ривающие внесение изменений в бюджетное и налоговое законода-
тельство, вступающее в действие с 2020 года, реестр расходных обя-
зательств Макзырского сельского поселения. За основу при формиро-
вании среднесрочного финансового плана приняты показатели про-
гноза социально-экономического развития Макзырского сельского по-
селения до 2022 года. 
Межбюджетные трансферты из районного бюджета на 2020-2022годы 
прогнозируются в соответствии с проектом решения думы Верхнекет-
ского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
ДОХОДЫ 
Расчет объема доходов бюджета на 2020-2022годы произведен на 
основе налоговой отчетности за отчетный период, оценки поступле-
ний доходов в бюджет Макзырского сельского поселения в 2019 году и  
подходов по формированию межбюджетных отношений на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов, доведенных письмом Началь-
ника Управления Финансов Верхнекетского района Томской области 
от  05.11.2019 г  №  165   
При расчете доходов учитывались принятые и планируемые к приня-
тию изменения и дополнения в законодательство Российской Феде-
рации и  Томской области. 
Проектом плана  предусмотрено, что доходная часть местного бюд-
жета в 2020 году составит 22846,3 тыс. рублей, в 2021 году 22901,9 
тыс. рублей, в 2022 году 22981,5 тыс. рублей.  
Основные характеристики прогноза поступлений доходов в бюджет 
поселения на 2019 год и поступлений доходов в 2020-2022гг. пред-
ставлены в таблице 1. 
Таблица 1. Показатели поступления доходов в бюджет  
в 2019-2022 гг. 

Наиме-
нова-
ние по-
казате-
ля 

Ожи-
дае-
мое 
испол-
нение 
за 
2019 
год, 
тыс. 
руб. 

План 
на 
2020 
год, 
тыс. 
руб. 

Темп 
роста, 
% 

План 
на 
2021 
год, 
тыс. 
руб. 

Тем
п 
рос-
та, 
% 

План 
на 
2022 
год, 
тыс. 
руб. 

Тем
п 
рос-
та, 
% 

Доходы 
всего,  
в т.ч. 

25156,
8 

22846,
3 

90,8 22901,
9 

100,
2 

22981,
5 

100,
3 

Нало-
говые и 
ненало-
говые 
доходы 

768,0 855,0 111,3 887,1 103,
7 

950,6 107,
1 

безвоз-
мезд-
ные по-
ступле-
ния 

24388,
8 

21991,
3 

90,2 22014,
8 

100,
1 

22030,
9 

100,
1 

 В сравнении с ожидаемыми показателями 2019 года доходная часть 
бюджета поселения в 2020 году уменьшится на 9,2%, в том числе по 
безвозмездным поступлениям уменьшение составит 9,8%, уменьше-
ние связано с тем, что не доведены лимиты по межбюджетным 
трансфертам. Увеличение доходов в 2021 году составит 0,2%,  в 2022 
году увеличатся на 0,3%.  
РАСХОДЫ 
Проектом плана  предусмотрено, что расходная часть местного бюд-
жета в 2020 году составит 22846,3 тыс., в 2021 году 22901,9 тыс. руб-
лей, в 2022 году 22981,5 тыс. рублей.  
Расходная часть бюджета рассчитана в соответствии с расходными 
обязательствами поселения. В условиях ограниченности финансовой 
возможности местного бюджета, бюджет поселения на 2020-2022годы 
сбалансирован путем определения приоритетных видов расходных 
обязательств. 
Реализация данного подхода обеспечена за счет проведения 
следующих мер 
1) в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в 2020 
году, на индексацию фонда оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления в проекте бюджета 
на 2020 год предусмотрены дополнительные ассигнования по КОСГУ 
211 и 213.  
2) текущие расходы в 2020 году уменьшатся на 9,2%, в 2021 году уве-
личатся на 0,2% и в 2022 году увеличатся на 0,3%.  
3) расходы на коммунальные услуги запланированы на 12 месяцев 
исходя из фактических объемов потребления тепловой энергии, 
электрической энергии с учетом доведенных средних ожидаемых 
тарифов; 
4) бюджетные ассигнования дорожного фонда Макзырского сельского 
поселения на 2020-2022 годы запланированы в пределах прогнози-
руемых источников формирования дорожных фондов - акцизов на ав-
томобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произво-
димых на территории Российской Федерации, и с 2020 года межбюд-
жетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности за счет средств районного бюджета.  
   Средства дорожных фондов планируется использовать по следую-
щим направлениям расходов: 
- на содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунк-
тов; 
- на устройство и содержание ледовой переправы; 
- на содержание автомобильных дорог в границах населенных пунк-
тов; 
5) в бюджете запланированы межбюджетные трансферты в  том чис-
ле: 

 2020 год – 154,9 тыс. рублей; 

 2021 год – 154,9 тыс. рублей; 

 2022 год – 154,9 тыс. рублей. 
   Показатели расходной части бюджета на 2020-2022гг. формирова-
лись исходя из прогнозных объемов доходной части бюджета, в соот-
ветствии с ограничениями, предусмотренными Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации.  
ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮД-
ЖЕТА 
Бюджет Макзырского сельского поселения на 2020-2022годы сформи-
рован без дефицита и профицита.              

Главный специалист по финансам  А.В. Май 



 

 

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырское сельское поселение от  № 89 от 27.11.2019 
Среднесрочный финансовый план муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского райна Томской 

области на 2020 - 2022 годы 
тыс. руб. 

 Показатели Очередной 2020 год Плановый период 

   2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 

1. Параметры, относящиеся к бюджету муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского райна 
Томской области  

1.1. Доходы - всего 22 846,3 22 901,9 22 981,5 

 в том числе:    

1.1.1. Налоговые и неналоговые доходы 855,0 887,1 950,6 

 в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ   

1.1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

21 991,3 22 014,8 22 030,9 

1.2. Расходы - всего 22 846,3 22 901,9 22 981,5 

 в том числе:    

1.2.1. Межбюджетные трансферты 154,7 154,7 154,7 

1.2.2. Обслуживание муниципального долга 0,0 0,0 0,0 

1.3. Профицит (+), дефицит (-) 0,0 0,0 0,0 

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо   

1.5. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом 

 в том числе:    

1.5.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям  

2. Параметры, относящиеся к консолидированному  бюджету Макзырского сельского поселения Верхнекетского райна Томской 
области  

2.6. Доходы консолидированного бюджета района    

 в том числе:    

2.6.1. Налоговые и неналоговые доходы    

 в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ   

2.6.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

2.7. Расходы консолидированного бюджета района    

2.8. Профицит (+), дефицит (-)    

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырское сельское поселение от  № 89 от 27.11.2019 
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2020-2022 годы 

 

Наименование Код бюджетной классификации Очередной 
2020 год 

Плановый период 

 ГРБС раздел, 
подраз-
дел 

целевая ста-
тья расходов 

вид расходов 2021 год 2022 год 

В С Е Г О 919    22846,3 22901,9 22981,5 

Администрация Макзырского сельского посе-
ления 

919    22846,3 22901,9 22981,5 

Общегосударственные вопросы 919 0100   4625,0 4659,6 4687,2 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

919 0102           820,5       820,5       820,5  

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправ-
ления) 

919 0102 0020400000          820,5       820,5       820,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

919 0102 0020400000 100         820,5       820,5       820,5  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

919 0102 0020400000 120         820,5       820,5       820,5  

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов  

919 0102 0020400000 121         630,2       630,2       630,2  

Взносы  по обязательному социальному страхо-
ванию 

919 0102 0020400000 129         190,3       190,3       190,3  

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

919 0102 0020400000 122              -              -    0,0 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

919 0104   3661,0 3695,6 3723,2 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления 

919 0104 0020400000  3661,0 3695,6 3723,2 

Центральный аппарат 919 0104 0020400000  3661,0 3695,6 3723,2 

в том числе 919 0104      

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов  

919 0104 0020400000     121  1864,2 1864,2 1864,2 

Взносы  по обязательному социальному страхо-
ванию 

919 0104 0020400000     129  563,0 563,0 563,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

919 0104 0020400000     122  90,0 90,0 90,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0104 0020400000     244  1142,8 1177,4 1205,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей 

919 0104 0020400000 852     1,0 1,0 1,0 

Резервные фонды 919 0111   50,0 50,0 50,0 

Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000  50,0 50,0 50,0 

Резервные средства 919 0111 0070500000 870   50,0 50,0 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 919 0113   93,5 93,5 93,5 

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности 

919 0113 0090200000  90,0 90,0 90,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 

919 0113 0090200000     244  90,0 90,0 90,0 

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 

919 0113 0090200000     851  0,0 0,0 0,0 

Выполнение других обязательств муниципально-
го образования 

919 0113 0090300000  3,5 3,5 3,5 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов 
на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Томской области" 

919 0113 0090300030  3,5 3,5 3,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0113 0090300030     244  3,5 3,5 3,5 

Национальная оборона 919 0200   0,0 0,0 0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203   0,0 0,0 0,0 

Государственная программа "Эффективное 
управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 

919 0203 2100000000  0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджет-
ных отношений в Томской области" 

919 0203 2120000000  0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществ-
ления 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  0,0 0,0 0,0 

в том числе 919 0203      

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов  

919 0203 2128151180     121     

Взносы  по обязательному социальному страхо-
ванию 

919 0203 2128151180     129     

Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0203 2128151180     244     

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

919 0300   689,7 689,7 689,7 

Обеспечение пожарной безопасности 919 0310   689,7 689,7 689,7 

Функционирование органов в сфере националь-
ной безопасности и правоохранительной дея-
тельности  

919 0310 2026700000  689,7 689,7 689,7 

в том числе 919       

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов  

919 0310 2026700000     121  503,4 503,4 503,4 

Взносы  по обязательному социальному страхо-
ванию 

919 0310 2026700000     129  152,0 152,0 152,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0310 2026700000     244  34,3 34,3 34,3 

Национальная экономика 919 0400   438,0 458,0 510,0 

в том числе 919       

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409           438,0       458,0       510,0  

Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000          438,0       458,0       510,0  

Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог  местного значения, а также осу-
ществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством РФ за счет средств  бюджет 

919 0409 3150200320          438,0       458,0       510,0  

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

919 0409 3150200320 200         438,0       458,0       510,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

919 0409 3150200320 240         438,0       458,0       510,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0409 3150200320 244         438,0       458,0  510,0 

Муниципальная программа «Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2022 
годы» 

919 0409 7951700000               -              -              -    

 - мероприятия в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район" 

919 0409 7951700030               -              -              -    

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

919 0409 7951700030 200              -              -              -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

919 0409 7951700030 240              -              -              -    

Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0409 7951700030 244    
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного имущества 

919 0409 7951700030 243            -    0,0 

 - мероприятия в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район" 

919 0409 7951700020               -              -    0,0 

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

919 0409 7951700020 200              -              -    0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

919 0409 7951700020 240              -              -    0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0409 7951700020 244              -              -    0,0 

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 

919 0412                -              -              -    

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий муниципальной программы "Устой-
чивое 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 государ-
ственный 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

919 0412 7950100010 240              -              -              -    

Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0412 7950100010 244    

Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   16917,7 16917,7 16917,7 

в том числе 919       

Жилищное хозяйство 919 0501   134,0 134,0 134,0 

Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000  134,0 134,0 134,0 

Капитальный ремонт государственного жилищно-
го фонда субъектов Российской федерации и му-
ниципального жилищного фонда 

919 0501 3900200000  134,0 134,0 134,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного имущества 

919 0501 3900200000     243  134,0 134,0 134,0 

Резервные фонды исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Феде-
рации на приобретение строительных материа-
лов для проведения ремонтных работ муници-
пального жилья 

919 0501 9900200030  0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного имущества 

919 0501 9900200030     243  0,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 919 0502   16461,3 16461,3 16461,3 

Компенсация выпадающих доходов организаци-
ям, предоставляющим населению услуги элек-
троснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

919 0502 0426300000  16461,3 16461,3 16461,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме государст-
венных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 

919 0502 0426300000     810  16461,3 16461,3 16461,3 

Благоустройство 919 0503   322,4 322,4 322,4 

в том числе 919       

Благоустройство 919 0503 6000000000  20,0 20,0 20,0 

Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000  20,0 20,0 20,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0503 6000200000     244  20,0 20,0 20,0 

Благоустройство 919 0503 6000000000  5,0 5,0 5,0 

Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000  5,0 5,0 5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0503 6000400000 244 5,0 5,0 5,0 

Уличное освещение 919 0503 6000100000  215,1 215,1 215,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0503 6000100000     244  215,1 215,1 215,1 

Прочие мероприятия по благоустройству поселе-
ний 

919 0503 6000500000  82,3 82,3 82,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0503 6000500000     244  66,8 66,8 66,8 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей 

919 0503 6000500000     852  15,5 15,5 15,5 

Образование 919 0700   11,0 11,0 11,0 

Молодежная политика 919 0707   11,0 11,0 11,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000  11,0 11,0 11,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0707 4310100000     244  11,0 11,0 11,0 

Физическая культура и спорт 919 1100   10,0 11,0 11,0 

Физическая культура  919 1101   10,0 11,0 11,0 

Мероприятия в области  физической культуры и 
спорта 

919 1101 5129700000  10,0 11,0 11,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 1101 5129700000     244  10,0 11,0 11,0 

Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 

919 1400   154,9 154,9 154,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и муници-

919 1403   154,9 154,9 154,9 
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пальных образований 

 Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений 

919 1403 5210600000  154,9 154,9 154,9 

в том числе 919       

 -  на осуществление части полномочий по орга-
низации и осуществлению мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью в поселениях 

919 1403 5210600010     540  7,0 7,0 7,0 

 - на осуществление части полномочий по органи-
зации и осуществлению мероприятий по созда-
нию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций 
культуры 

919 1403 5210600020     540  3,6 3,6 3,6 

 - на осуществление части полномочий по осуще-
ствлению контроля в сфере закупок 

919 1403 5210600030     540  1,1 1,1 1,1 

 -  на осуществление части полномочий по орга-
низации в границах поселения электро-, тепло-, 
водоснабжения населения, водоотведения 

919 1403 5210600040     540  35,9 35,9 35,9 

 -  на осуществление части полномочий по орга-
низации и осуществлению мероприятий по ГО, 
защите населения и территории поселения  от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера 

919 1403 5210600050     540  7,2 7,2 7,2 

 -  на осуществление части полномочий по утвер-
ждению генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе ген.планов поселения до-
кументации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов кап. строи-
тельства, расположенных на территории поселе-
ния, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений 

919 1403 5210600060     540  32,3 32,3 32,3 

 -  на осуществление части полномочий по прове-
дению внешнего муниципального финансового 
контроля 

919 1403 5210600070     540  2,5 2,5 2,5 

 -  на осуществление части полномочий по прове-
дению антикоррупционной экспертизы муници-
пальных правовых актов и их проектов 

919 1403 5210600080     540  18,0 18,0 18,0 

-по размещению заказов для муниципальных 
нужд 

919 1403 5210600090     540  1,2 1,2 1,2 

 - на осуществление части полномочий по разме-
щению официальной информации в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Террито-
рия" 

919 1403 5210600100     540  43,0 43,0 43,0 

 на осуществление части полномочий по соблю-
дению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 

919 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 

Администрация Макзырского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 ноября 2019 г.                                   № 90 
 
О признании постановлений Администрации Макзырского сель-

ского поселения от 22.12.2016 №82, от 03.04.2018 №19, от 
26.06.2019 №54 утратившими силу 

 
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Макзырского сельского поселения:  
1) от 22.12.2016 № 82 «Об утверждении типовых форм соглашений 
(договоров) между главным распорядителем средств местного бюд-
жета муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области и юридическим лицом (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом – производителем товаров, работ, ус-
луг о предоставлении субсидии из местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области бюджета»; 
2) от 03.04.2018 № 19 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 22.12.2016  №82 «Об 
утверждении типовых форм соглашений (договоров) между главным 
распорядителем средств местного бюджета муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области и юридическим лицом (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим ли-
цом – производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субси-
дии из местного бюджета муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области бюдже-
та»»; 
3) от 26.06.2019 № 54 «О муниципальной долговой книге муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

Финансовый орган 

Администрации 
Макзырского  

сельского поселения 
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Финансовый орган 
 

ПРИКАЗ 
08 ноября 2019 г.                                   № 01 
 

Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению 
бюджета в текущем финансовом году 

 
В соответствии со статьёй 242 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации,  Положением о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утвержденным решением Совета Макзырского сельско-
го поселения от 30.03.2018 N4, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по испол-
нению бюджета муниципального образования Макзырское сельское  
поселение Верхнекетского  района Томской области в текущем фи-
нансовом году.  
2. Настоящее приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Главный специалист по финансам Администрации Макзырского 
сельского поселения А.В.Май 

 
Приложение  Утвержден  Приказом финансового органа Макзырско-

го сельского  поселения от «08» ноября 2019 года № 1 
ПОРЯДОК 

ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ  БЮДЖЕТА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАКЗЫРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕ-

ЛЕНИЕ В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ 
 
1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации  исполнение бюджета муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение  Верхнекетского района Томской области 
(далее – бюджета) завершается в части: 
кассовых операций по расходам бюджета и источникам финансирова-
ния дефицита бюджета - 31 декабря текущего финансового года; 
зачисления в бюджет поступлений завершенного финансового года, 
распределенных в установленном порядке управлением Федерально-
го казначейства по Томской области (далее – УФК по Томской облас-
ти) между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и 
их отражения в отчетности об исполнении бюджета завершенного 
финансового года - в первые пять рабочих дней очередного финансо-
вого года. 
2. Получатели средств бюджета (администраторы источников финан-
сирования дефицита бюджета) обеспечивают представление в УФК 
по Томской области, Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района (далее – Управление финансов) платежных и иных 
документов, необходимых для подтверждения в установленном по-
рядке принятых ими денежных обязательств, и последующего осуще-
ствления кассовых выплат из бюджета до последнего рабочего дня 
текущего финансового года включительно. 
При этом дата составления документа в поле «дата» платежного до-
кумента, заявки на получение наличных денег не должна быть позд-
нее даты, установленной настоящим пунктом для представления дан-
ного платежного документа в УФК по Томской области, Управление 
финансов. 
3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и пре-
дельные объемы финансирования текущего финансового года пре-
кращают свое действие 31 декабря. 
4. Остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств 
(бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования 
для кассовых выплат из бюджета текущего финансового года, отра-
женные на лицевых счетах, открытых в УФК по Томской области, 
Управлении финансов главным распорядителям, распорядителям и 
получателям средств бюджета (главным администраторам и админи-
страторам источников финансирования дефицита бюджета), не под-
лежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на на-
чало очередного финансового года. 
5. Уточнение невыясненных поступлений в бюджет осуществляется  
главными распорядители и получатели средств  бюджета не позднее 
последнего рабочего дня текущего финансового года включительно. 
6. После 1 января очередного финансового года документы от глав-
ных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюдже-
та (главных администраторов и администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета) на изменение лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования завершенного 
финансового года (бюджетных ассигнований) не принимаются. 

 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 октября 2019 г.                  № 16 
 
О внесении изменений в Устав муниципального образования Ор-

ловское  сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области 

 
В целях приведения Устава муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации, 
СОВЕТ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-
нием Совета Орловского сельского поселения от 30.03.2015 № 07, 
следующие изменения: 
1) пункт 18 части 1 статьи 4 после слов «территории, выдача» допол-
нить словами «градостроительного плана земельного участка, распо-
ложенного в границах поселения, выдача»; 
2) в статье 23: 
а) часть 4  изложить в следующей редакции: 
«4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления посе-
ления, выборное должностное лицо местного самоуправления посе-
ления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федераль-
ными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления поселения, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления поселения прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, ус-
тановленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми", если иное не предусмотрено  Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации".»; 
б) дополнить частями 4.1-1, 4.1-2 следующего содержания: 
«4.1-1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления 
поселения, выборному должностному лицу местного самоуправления 
поселения, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 
1)  предупреждение; 
2)освобождение депутата, члена выборного органа местного само-
управления поселения от должности в представительном органе му-
ниципального образования, выборном органе местного самоуправле-
ния поселения с лишением права занимать должности в представи-
тельном органе муниципального образования, выборном органе мест-
ного самоуправления поселения до прекращения срока его полномо-
чий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления 
поселения до прекращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий. 
4.1-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправления поселения, выборному 
должностному лицу местного самоуправления поселения мер ответ-
ственности, указанных в части 4.1-1 настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом Совета поселения в соответствии с 

СОВЕТ 
Орловского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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законом Томской области.»; 
3) пункт 17 части 1 статьи 30 после слов «территории, выдача» до-
полнить словами «градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача». 
2. Направить настоящее решение Главе Орловского сельского посе-
ления для подписания, направления на государственную регистрацию 
в  Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 
 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков  
Изменения зарегистрированы в Управлении министерства юсти-

ции Российской Федерации по Томской области 22.11.2019 
RU705043042019003 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 ноября 2019 г.                  № 17 
 
О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского 
поселения от 05.05.2011 № 08 «Об установлении на территории 

муниципального образования  «Орловское сельское поселение» 
земельного налога» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством о налогах и сборах Российской 
Федерации  
СОВЕТ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1.Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от 
05.05.2011 № 08 «Об установлении на территории муниципального 
образования «Орловское  сельское поселение»  земельного налога»  
следующие изменения: 
1)в наименовании, в преамбуле, в пунктах 1-4 слова «муниципальное 
образование «Орловское сельское поселение» заменить словами 
«муниципальное образование Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области» в соответствующем падеже; 
2). абзацы 3,4 подпункта 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:  
«-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставлен-
ных) для жилищного строительства (за исключением земельных уча-
стков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жи-
лищного строительства, используемых в предпринимательской дея-
тельности); 
-не используемых в предпринимательской деятельности, приобретен-
ных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации;». 
3)пункты 4 и 5 исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», за исключением его подпункта 3) пункта 1, который вступает в 
силу с 1 января 2021 года.   
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков  

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 ноября 2019 г.                  № 18 
 

Об установлении на территории муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области налога на имущество физических лиц 
 
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Законом Томской области от 13.11.2018 № 125-ОЗ «Об установ-

лении единой даты начала применения на территории Томской об-
ласти порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогооб-
ложения» 
СОВЕТ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2020 года на террито-
рии муниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области  налог на имущество физи-
ческих лиц.      
2. Установить, что налоговая база в отношении объектов налогообло-
жения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 
3. Определить ставки налога на имущество физических лиц в сле-
дующих размерах: 
1) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении: 
а) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, ком-
нат; 
б) объектов незавершенного строительства в случае, если проекти-
руемым назначением таких объектов является жилой дом; 
в) единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 
один жилой дом; 
 г) гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 
налогообложения, указанных в подпункте 2  пункта 2 статьи 406 Нало-
гового кодекса Российской Федерации; 
д) хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из ко-
торых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства; 
2) 0,5 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении: 
а) объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378

2
 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации;  
б) объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378

2
 Налогового кодекса Российской Федерации; 

в) объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из ко-
торых превышает 300 миллионов рублей. 
3) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении прочих объектов налогообложения; 
4. Установить, что право на налоговую льготу, кроме категорий нало-
гоплательщиков, указанных в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации, имеют следующие категории налогоплатель-
щиков: 
1) дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты, указан-
ные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»; 
2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, указанные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», обучаю-
щиеся в общеобразовательных учреждениях, а также по имеющим го-
сударственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего образования по очной 
форме обучения до достижения ими возраста 23 лет. 
Налоговая льгота применяется на основании и в порядке, предусмот-
ренных статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации. 
5. Признать утратившими силу решения Совета Орловского сельского 
поселения: 
1)  от 26.11.2014 №25 «О налоге на имущество физических лиц»; 
2) от 25.02.2015 №02 «О внесении изменений в решение Совета Ор-
ловского сельского поселения от 26.11.2014 №25 «О налоге на иму-
щество физических лиц». 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года и не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опубликования.  
7.Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков  

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 ноября 2019 г.                  № 19 
 
О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Орловское 
сельское поселение», утвержденное решением Совета Орловско-
го сельского поселения от 16 ноября 2011 года № 18 
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В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с  законодательством Российской федерации, 
СОВЕТ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
Внести в Положение о приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Орловское сельское поселение», утвер-
жденное решением Совета Орловского сельского поселения от 16 но-
ября 2011 года №18 следующие изменения: 
1)в наименовании, в преамбуле, в пунктах 1,2 решения; 
в приложении к решению Совета Орловского сельского поселения: в  
наименовании; в части 1 пункта 1.1 абзаца 1, 11, в пункте 1.2 ; в части 
3 пунктах 3.1, 3.3 абзаца 4,  3.10; часть  5 пункт 5.5; часть 8 пункты  
8.1, 8.2 абзац 4, 8.5 абзац 1,3,4,6,7,  8.7 абзац 3, 8.13; часть 9 пункты  
9.1 абзац 2, 9.2, 9.3 абзацы 1,3, 9.5 абзацы 1,2, 9.8 абзац 2, 9.9, 
9.10,9.11 абзац 1,подпункты а),б),в), 9.12,9.13,9.15,9.16; часть 10 пункт 
10.1 слова «муниципальное образование «Орловское сельское посе-
ление» заменить словами «муниципальное образование Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» в соот-
ветствующем падеже; 
2) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального 
имущества устанавливается в случаях, предусмотренных  Федераль-
ным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества",  в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятель-
ность, при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта 
оценки до дня размещения на официальном сайте в сети "Интернет" 
информационного сообщения о продаже  муниципального имущества 
прошло не более чем шесть месяцев.». 
3) абзац 3 пункта 8.5 признать утратившим силу;  
4) пункт 8.9 изложить в следующей редакции: 
«8.9. Уведомление о признании участника продажи посредством пуб-
личного предложения победителем направляется победителю в день 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.»; 
5) абзац 2 пункта 9.5 изложить в следующей редакции: 
«Предложения о приобретении муниципального имущества заявляют-
ся претендентами открыто в ходе проведения продажи.».  
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков  

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 ноября 2019 г.                  № 20 
 
О внесении изменений в Положение об аттестации муниципаль-
ных служащих в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение», утвержден-
ное решением Совета Орловского сельского поселения от 28 ию-

ня 2013 года № 23 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с законодательством Российской федерации, 
СОВЕТ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
Внести в Положение об аттестации муниципальных служащих в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение», утвержденное решением Совета Орлов-
ского сельского поселения от 28 июня 2013 года № 23 (далее – Поло-
жение), следующие изменения: 
1) в наименовании, пункте 1 решения Совета Орловского сельского 
поселения; 
в  приложении к решению Совета Орловского сельского поселения- в 
наименовании; 
в приложении 1 к Положению об аттестации -в наименовании; 
в приложении 2 к Положению об аттестации-в наименовании - слова 
«муниципальное образование «Орловское сельское поселение» за-
менить словами «муниципальное образование Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области» в соответствую-
щем падеже; 
2) абзац 3 пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«При  этом должны учитываться результаты исполнения муниципаль-
ным служащим трудового договора, профессиональные знания и опыт 
работы, получение дополнительного профессионального образова-
ния, соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие 
нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведе-
нию и обязательств, установленных законодательством о муници-

пальной службе, а при аттестации муниципального служащего, наде-
ленного организационно-распорядительными полномочиями по отно-
шению к другим муниципальным служащим, - также организаторские 
способности.»; 
3) пункт 3 аттестационного листа, приведённого в приложении 2 к ука-
занному Положению, изложить в следующей редакции:  
«3. Сведения о профессиональном образовании, получении дополни-
тельного профессионального образования, наличии ученой степени, 
ученого звания ______________________________________________ 
___________________________________________________________ 
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квали-
фикация по образованию, получение дополнительного профессио-
нального образования, ученая степень, ученое звание)».  
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 Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков  

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 ноября 2019 г.                  № 21 
 
О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского 
поселения от 29.12.2014 № 29 «Об утверждении Положения о де-

нежном содержании муниципальных служащих в органах местно-
го самоуправления муниципального образования «Орловское 

сельское поселение» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», законом Томской об-
ласти от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской 
области», Законом Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» 
СОВЕТ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от 
29.12.2014 № 29 «Об утверждении Положения о денежном содержа-
нии муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Орловское сельское поселение» 
1) в наименовании решения слова «муниципального образования 
«Орловское сельское поселение» заменить словами «муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области»; 
2) в пункте 1 слова «муниципального образования «Орловское сель-
ское поселение» заменить словами «муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»; 
3) в Положении о денежном содержании муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления муниципального образования «Ор-
ловское сельское поселение»: 
в наименовании слова «муниципального образования «Орловское 
сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»; 
в пункте 1 слова «муниципального образования «Орловское сельское 
поселение» заменить словами «муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»; 
в пункте 2 слова «муниципального образования «Орловское сельское 
поселение» заменить словами «муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»; 
в пункте 3 слова «муниципального образования «Орловское сельское 
поселение» заменить словами «муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»; 
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему решению; 
в наименовании приложения 2 слова «муниципального образования 
«Орловское сельское поселение» заменить словами «муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2019 года. 
 
Приложение к решению Совета Орловского сельского  поселения от 

29.12.2014 №29  
Приложение 1 к Положению о денежном содержании муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления муниципального об-
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разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

 
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖ-
НОГО ПООЩРЕНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖ-
БЫВ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ОРЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
п/п 

Наименование должности 

Должно-
стной ок-
лад (руб-
лей в ме-
сяц) 

Ежемесячное 
денежное по-
ощрение, (ко-
личество 
должностных 
окладов) 

Старшая  группа должностей 

1 
Глава администрации муници-
пального образования, назна-
ченный по контракту 

5 778 1,05 

2 
Первый заместитель главы  му-
ниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

4 928 1,05 

3 

Первый заместитель главы  
администрации муниципального 
образования (срочный трудовой 
договор) 

4 928 1,05 

4 
Заместитель  главы  муници-
пального образования (срочный 
трудовой договор) 

4 080 1,0 

5 

Заместитель  главы  админист-
рации муниципального образо-
вания (срочный трудовой дого-
вор) 

4 080 1,0 

 Младшая группа должностей 

6 
Управляющий делами (срочный 
трудовой договор) 

2 738 0,75 

7 
Руководитель отдела  в струк-
туре администрации муници-
пального образования 

2 733 0,75 

8 

Заместитель руководителя от-
дела  в структуре администра-
ции муниципального образова-
ния 

2 727 0,75 

9 
Руководитель отдела  в составе 
администрации муниципального 
образования 

2 722 0,75 

10 
Заместитель руководителя от-
дела  в составе администрации 
муниципального образования 

2 716 0,75 

11 
Инспектор контрольно-счетного 
органа 

2 711 0,65 

12 Главный специалист 2 706 0,65 

13 
Помощник лица, замещающего 
муниципальную должность 
(срочный трудовой договор) 

2 394 0,65 

14 Ведущий специалист  2 344 0,60 

15 Специалист 1-й категории 2 300 0,58 

16 Специалист 2-й категории 2 295 0,57 

17 Специалист 2 246 0,57 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов 
месячного денежного содержания муниципальных служащих их раз-
меры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 ноября 2019 г.                  № 22 
 
О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского 

поселения от 03.05.2018 № 08 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
бюджетным законодательством Российской Федерации,  
СОВЕТ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в решение Совета Орловского сельского поселе-
ния от 03.05.2018 № 08 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области»:  
в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти, утверждённое указанным решением:  
1) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее – поселение) являются: 
Совет Орловского сельского поселения (далее – Совет поселения); 
Глава Орловского сельского поселения (далее – Глава поселения); 
Администрация Орловского сельского поселения (далее - Админист-
рация поселения); 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования  
Верхнекетский район  Томской области  (далее - Контрольно-
ревизионная комиссия); 
финансовый орган Администрации поселения (должностное лицо) 
(далее – главный бухгалтер); 
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 
главные администраторы (администраторы) источников финансиро-
вания дефицита бюджета; 
получатели бюджетных средств»; 
2) статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Бюджетные полномочия Администрации поселения  
Администрация поселения: 
1) обеспечивают составление проекта бюджета поселения; 
2) вносит проект бюджета поселения с необходимыми документами и 
материалами на утверждение Совета сельского поселения; 
3) разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) по-
рядки предоставления межбюджетных трансфертов; 
4) обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной от-
четности; 
5) представляет отчет об исполнении бюджета поселения на утвер-
ждение Совета сельского поселения; 
6) обеспечивает управление муниципальным долгом; 
7) утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги и ус-
танавливает состав информации, вносимой в муниципальную долго-
вую книгу; 
8) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения.»; 
3) дополнить статьей 5.1: 
«Статья 5.1. Бюджетные полномочия главного специалиста по фи-
нансам -далее (главного бухгалтера) 
1. Главный бухгалтер обладает следующими полномочиями: 
1) составляет проект бюджета сельского поселения; 
2) представляет проект бюджета сельского поселения с необходимы-
ми документами и материалами для внесения в Совет сельского по-
селения; 
3) организует исполнение бюджета сельского поселения; 
4) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности; 
5) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а 
также состав и сроки представления главными распорядителями 
бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, 
главными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассово-
го плана; 
6) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи; 
7) организует исполнение и исполняет бюджет сельского поселения; 
8) составляет отчетность об исполнении бюджета сельского поселе-
ния; 
6) осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль 
за исполнением бюджета сельского поселения; 
7) разрабатывает программу муниципальных заимствований; 
8) ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет вы-
дачи муниципальных гарантий, исполнения получателями муници-
пальных гарантий обязанностей по основному обязательству, обеспе-
ченному муниципальной гарантией, учет осуществления платежей за 
счет средств бюджета по выданным муниципальным гарантиям; 
9) ведет реестр расходных обязательств сельского поселения; 
10) проводит проверки финансового состояния получателей бюджет-
ных кредитов, получателей муниципальных гарантий; 
11) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ас-
сигнований; 
12)  выносит предупреждение руководителям органов местного само-
управления и получателей бюджетных средств о ненадлежащем ис-
полнении бюджетного процесса; 
13) составляет отчет об исполнении консолидированного бюджета 
сельского поселения; 
14) в соответствии с п.4 ст.242.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации устанавливает порядок представления информации главным 
распорядителем бюджетных средств, представлявшим интересы по-
селения в суде в соответствии с п.3 ст.158 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, о результатах рассмотрения дела (иска) к посе-
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лению и порядок представления информации об обжаловании судеб-
ного акта по делу(иску) к поселению; 
15) в целях реализации поселением права регресса, установленного 
пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, уведомляет главного распорядителя бюджетных средств об ис-
полнении за счет казны поселения судебного акта о возмещении вре-
да; в случае, если исполнительный документ предусматривает индек-
сацию присужденной суммы либо иные виды расчетов, производит 
расчеты средств на выплаты по исполнительному документу в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или 
судебным актом; 
16) выносит предупреждение руководителям органов местного само-
управления и получателей бюджетных средств о ненадлежащем ис-
полнении бюджетного процесса; 
Финансовый орган администрации поселения осуществляет иные 
бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением. 
2. Главный бухгалтер имеет исключительное право: 
1) утверждать сводную бюджетную роспись местного бюджета; 
2) вносить изменения в сводную бюджетную роспись местного бюдже-
та в соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации в ходе исполнения местного 
3. Главный бухгалтер применяет меры принуждения к нарушителям 
бюджетного законодательства Российской Федерации, предусмотрен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
4. В порядке, установленном Федеральным казначейством, отдельные 
функции финансового органа администрации поселения по исполне-
нию местного бюджета могут осуществляться органами Федерального 
казначейства на основании соглашения между ними и администраци-
ей поселения.»; 
5) статью 6 дополнить пунктом 11.2 следующего содержания: 
«11.2) Главный распорядитель средств бюджета муниципального об-
разования, представлявший в суде интересы муниципального образо-
вания в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного Кодекса РФ, 
обязан в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта 
в окончательной форме в порядке, установленном главным специали-
стом по финансам, направить главному специалисту по финансам 
информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также пред-
ставить информацию о наличии оснований для обжалования судебно-
го акта. 
При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в 
случае обжалования судебного акта иными участниками судебного 
процесса главный распорядитель средств бюджета муниципального 
образования в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебно-
го акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в 
окончательной форме обязан в порядке, установленном главным спе-
циалистом по финансам, представить главному специалисту по фи-
нансам информацию о результатах обжалования судебного акта»; 
6) подпункт 9 пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«9) предложенные Советом поселения, органами судебной системы, 
органами внешнего финансового контроля проекты бюджетных смет 
указанных органов, представляемые в случае возникновения разно-
гласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных 
смет;»; 
7)   абзац 10 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«Решение Совета поселения о местном бюджете вступает в силу с 1 
января очередного финансового года, а также утверждение данным 
решением показателей и характеристик (приложений) в соответствии 
со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ.»; 
8) статью 19 изложить в следующей редакции: 
«Статья 19. Основы исполнения бюджета поселения 
Организация исполнения бюджета возлагается на главного бухгалте-
ра.  Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной 
росписи и кассового плана. 
Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 
расходов. 
Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется Управ-
лением Федерального казначейства по Томской области. 
Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджета осу-
ществляются путем открытия в Управлении Федерального казначей-
ства по Томской области лицевого счета Администрации поселения.»;  
9) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, ус-
тановленном главным бухгалтером, с соблюдением требований Бюд-
жетного кодекса РФ.»; 
10) статью 22 изложить в следующей редакции: 
«Статья 22. Исполнение бюджета поселения по источникам финанси-
рования дефицита бюджета 
1. Исполнение бюджета поселения по источникам финансирования 
дефицита бюджета осуществляется главными администраторами, 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета в 
соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением опе-
раций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в 

порядке, установленном главным бухгалтером в соответствии с поло-
жениями Бюджетного кодекса РФ. 
2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финан-
сирования дефицита бюджета поселения, осуществляется в порядке, 
установленном главным бухгалтером. 
11) статьи 24-26 изложить в следующей редакции: 
«Статья 24. Сводная бюджетная роспись 
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи уста-
навливается главным бухгалтером. 
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в 
нее осуществляются главным бухгалтером. 
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны со-
ответствовать решению о бюджете. 
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюд-
жете Главный бухгалтер утверждает соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись. 
В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соот-
ветствии с решениями главного бухгалтером без внесения изменений 
в решение о бюджете: 
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, изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) бюджетных средств и 
при осуществлении органами исполнительной власти (органами мест-
ного самоуправления) бюджетных полномочий, предусмотрен-
ных пунктом 5 статьи 154 БК РФ. 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих 
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской 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 уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а 
также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 
указанных межбюджетных трансфертов; 
8) в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных уч-
реждений и организационно-правовой формы муниципальных унитар-
ных 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 кодексом 
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. 
Средства местного бюджета, указанные в пункте четвертом настоя-
щего абзаца, предусматриваются Администрации поселения либо в 
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случаях, установленных решением Совета поселения, регулирующим 
бюджетные правоотношения (за исключением решения о бюджете), 
главному распорядителю бюджетных средств. Порядок использования 
(порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) 
указанных в пункте четвертом настоящего абзаца средств устанавли-
вается Администрацией поселения, за исключением случаев, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 
установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объ-
ема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за 
исключением оснований, установленными пунктами седьмым и девя-
тым настоящего абзаца, в соответствии с которыми внесение измене-
ний в сводную бюджетную роспись может осуществляться с превы-
шением общего объема расходов, утвержденных решением о бюдже-
те. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается.  
3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи пре-
дусматривается утверждение показателей сводной бюджетной роспи-
си и лимитов бюджетных обязательств по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов либо по главным распо-
рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов. 
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может 
быть предусмотрено утверждение лимитов бюджетных обязательств 
по группам, подгруппам (группам, подгруппам и элементам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов, в том числе диффе-
ренцированно для разных целевых статей и (или) видов расходов 
бюджета, главных распорядителей бюджетных средств. 
4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расхо-
дам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до 
начала очередного финансового года за исключением случаев, пре-
дусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи долж-
ны быть установлены предельные сроки внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по различ-
ным видам оснований, указанным в настоящей статье. 
5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнова-
ния по источникам финансирования дефицита бюджета, кроме опера-
ций по управлению остатками средств на едином счете бюджета 
Статья 25. Кассовый план 
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в 
бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году. 
В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных 
средств, используемых на осуществление операций по управлению 
остатками средств на едином счете бюджета. 
2. Главный бухгалтер устанавливает порядок составления и ведения 
кассового плана, а также состав и сроки представления главными 
распорядителями бюджетных средств, главными администраторами 
доходов бюджета, главными администраторами источников финанси-
рования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления 
и ведения кассового плана. 
Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных кон-
трактов, иных договоров формируется с учетом определенных при 
планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по 
заключенным муниципальным контрактам, иным договорам. 
Составление и ведение кассового плана осуществляются главным 
бухгалтером. 
Статья 26. Бюджетная роспись 
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных рас-
порядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесе-
ние изменений в них, устанавливается главным бухгалтером. 
Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств со-
ставляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвер-
жденными сводной бюджетной росписью и утвержденными главным 
бухгалтером поселения лимитами бюджетных обязательств. 
Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляют-
ся в соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными им 
лимитами бюджетных обязательств. 
 2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее 
осуществляются главным распорядителем (распорядителем) бюджет-
ных средств. 
Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных 
обязательств доводятся до подведомственных распорядителей и 
(или) получателей бюджетных средств до начала очередного финан-

сового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 
и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может уста-
навливать право или обязанность главного распорядителя (распоря-
дителя) бюджетных средств осуществлять детализацию утверждае-
мых лимитов бюджетных обязательств по подгруппам (подгруппам и 
элементам) видов расходов.  
4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по 
расходам главного распорядителя бюджетных средств в соответствии 
с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответст-
вующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается. 
5. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по 
расходам распорядителя бюджетных средств в соответствии с пока-
зателями бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 
средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную рос-
пись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.»; 
12) абзац 2 пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансо-
вом году осуществляется в порядке, установленном главным бухгал-
тером.»; 
13) абзац 4 пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«Порядок, сроки предоставления бюджетной отчетности главными 
администраторами средств бюджета устанавливаются главным бух-
галтером 
14) в статье 30 Положения:  
а) абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения за очередной 
финансовый год представляется Администрацией поселения в Совет 
поселения в форме проекта решения Совета поселения не позднее 1 
мая текущего года.»; 
б) абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Отдельными приложениями к решению Совета поселения об утвер-
ждении годового отчета об исполнении бюджета за отчетный финан-
совый год утверждаются показатели: 
1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 
2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета; 
3) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов; 
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов.»;  
15) абзац 3 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджет-
ных правоотношений является контрольной деятельностью Админи-
страции поселения, уполномоченных должностных лиц администра-
ции поселения, главного бухгалтера (далее - орган внутреннего муни-
ципального финансового контроля).»; 
16) пункт 3 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муни-
ципального финансового контроля по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю определяется муниципальными правовыми 
актами Администрации поселения, а также стандартами осуществле-
ния внутреннего муниципального финансового контроля. 
Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муници-
пального финансового контроля по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю должен содержать основания и порядок прове-
дения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень 
должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их прове-
дении, о периодичности их проведения, права и обязанности должно-
стных лиц органов внутреннего муниципального финансового контро-
ля, права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц), в 
том числе по организационно-техническому обеспечению проверок, 
ревизий и обследований, осуществляемых должностными лицами ор-
ганов внутреннего муниципального финансового контроля. 
Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля утверждаются Администрацией поселения в соответствии с 
порядком осуществления полномочий органами внутреннего муници-
пального финансового контроля по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю, определенным муниципальными правовыми ак-
тами Администрации поселения.». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков  

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 ноября 2019 г.                  № 23 
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Об утверждении проекта решения « О местном бюджете муници-
пального образования Орловского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области  на 2020 год в первом чтении» 

 
Рассмотрев разработанный и представленный Администрацией Ор-
ловского сельского поселения проект местного бюджета муниципаль-
ного образования  Орловского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области на 2020 год, в соответствии с п.2 ст. 49 Уста-
ва муниципального образования  Орловского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, ст. 18., 19, 20, 21 Положения 
о бюджетном процессе в муниципального образования  «Орловское 
сельское поселение», утвержденном решением Совета Орловского 
сельского поселения от 31.03.2014 №07 
СОВЕТ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Одобрить проект решения «О местном бюджете муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области  на 2020 год» согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 в первом чтении. 
 2. Обнародовать означенный проект бюджета муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение» для его дальнейшего обсу-
ждения населением Орловского сельского поселения посредством 
размещения на информационном стенде в помещении Администра-
ции Орловского сельского поселения, в читальном зале библиотеки п. 
Центральный, п. Дружный, на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района.  

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков 
 

Совет Орловского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ 

 
О  местном бюджете муниципального образования Орловское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2020 год 

 
Рассмотрев представленный Администрацией Орловского сельского 
поселения проект местного бюджета муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2020  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 Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области от 03.05.2018 года  №08, 
СОВЕТ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
Статья 1  
Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – Орловское сельское поселе-
ние) на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме 
19 755,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 4 725,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
18 683,1 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 19 755,8 тыс. 
рублей; 
Статья 2 
Утвердить: 
1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета - 
органов местного самоуправления Верхнекетского района и закреп-
ляемые за ними виды доходов на 2020 год  согласно приложению 1 к 
настоящему решению; 
2) 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 2020 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению; 
3) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 
год согласно приложению 3 к настоящему решению; 
4) распределение доходов  местного бюджета  муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2020 год по видам доходов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему ре-
шению; 
5) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2020 год  согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию; 

6) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2020 год согласно приложению 6 к на-
стоящему решению; 
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2020 год согласно приложению 7 
к настоящему решению. 
Статья 3 
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования Верхнекетский район из местного бюджета 
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на осуществление части  полномо-
чий по решению вопросов местного значения поселения в соответст-
вии с заключенными соглашениями на 2020 год в сумме 156,6 тыс. 
руб. 
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 2020 год согласно приложению 8 к настоящему решению. 
3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов  из бюджета муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области бюджету му-
ниципального образования  «Верхнекетский район Томской области» 
согласно приложению 9 к настоящему решению. 
Статья 4 
1. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам  видов расходов  бюджета Орловского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области на 2020 год согласно прило-
жению 10  к настоящему Решению. 
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов местного 
бюджета муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2020 год, согласно 
приложению 11 к настоящему Решению. 
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета 
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2020 год, согласно приложению 
12 к настоящему Решению. 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Орловского сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2020 год в сумме 402 тыс. рублей. 
Статья 5 
Утвердить случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг из бюджета муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 
год, согласно приложению 13 к настоящему Решению.        
Статья 6 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та муниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области  осуществляется Управлени-
ем финансов  Администрации Верхнекетского района на основе свод-
ной бюджетной росписи и кассового плана.  
Статья 7 
Администрации Орловского сельского поселения до 31 января 2020 
года утвердить: 
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2020 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 и лимиты фондов оплаты труда на 2020 
год. 
Статья 8 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным 
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться Администрацией Орловского сельского 
поселения на основании правового акта Администрации Орловского 
сельского поселения на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
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Томской области, и на увеличение бюджетных ассигнований на опла-
ту заключенных от имени муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области муници-
пальных контрактов на приобретение основных средств, на приобре-
тение коммунальных услуг, на выполнение работ по строительству 
(реконструкции), по проведению ремонта объектов недвижимого иму-
щества, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципаль-
ных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не 
превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигно-
ваний на указанные цели. 
Статья 9 
Установить, что в 2020 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета  муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние 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 
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; 
- иные неотложные расходы; 
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти; 
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета 
Статья 10 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества) от имени муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской 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 государствен-
ных и муниципальных нужд могут предусматриваться авансовые пла-
тежи: 
- 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 11  
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предпри-
ятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, подлежит зачислению в  местный бюджет  Орловского сельского 
поселения в размере 10 % 
Статья 12 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2020 год не преду-
смотрено. 
Статья 13 

Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2020 го-
ду 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 уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Статья 14 
Установить предельную величину Резервных фондов муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020 год в сумме 50,0 тыс. рублей. 
Статья 15 
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года. Опубли-
ковать настоящее решение в  информационном  вестнике  Верхнекет-
ского  района «Территория».  
Разместить настоящее решение на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 
 

Приложение 1 утверждён  решением Совета Орловского сельского поселения от       2019 года № 
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета -  органов местного самоуправления Верхнекетского района и закреп-

ляемые за ними виды доходов 

Коды бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых  за ними ви-
дов доходов 

главных админи-
страторов дохо-
дов  

доходов местного 
бюджета 

913   Администрация Орловского сельского поселения 

913 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
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местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской 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 управле-
ния сельских 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 посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 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, нахо-
дящихся в ведении органов управления сельских  поселений (за исключением  имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу 

913 114 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных 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 воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

902   Администрация Верхнекетского района 

902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов  

   * Безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми акта-
ми 

Приложение 2 утверждён  решением Совета Орловского сельского поселения от       2019 года № 
Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета - территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов 
 

Код бюджетной        
классификации Российской Федерации 

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

главных 
админи-  

страторов 
доходов 

 
доходов местного  

бюджета 

100 Управление Федерального казначейства по Томской области 

100 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и ме-
стными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

182 Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области 

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 

182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских поселений 

182 
 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений 

182 
 

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

161 Федеральная антимонопольная служба 

161 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 

Приложение 3 утверждён  решением Совета Орловского сельского поселения от       2019 года № 
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Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

Код Бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  

код главного адми-
нистратора 

Код группы, подгруппы, статьи и 
вида источников 

1 2 3 

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 4 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от       2019 года № 
Распределение доходов  местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение  Верхнекетского района Том-

ской области на 2020 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной класси-
фикации Российской 

Федерации 

Наименование доходов Сумма, 
тыс. руб. 

1 2 3 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 610,9 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 273,0 

1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 273,0 

101 02010 01 0000 110 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 

273,0 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  332,0 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 332,0 

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации) 

156,0 

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и ме-
стными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

1,0 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации) 

203,0 

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации) 

-28,0 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2,9 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах  сельских поселений 

1,2 

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

1,7 

1 08 00000  00 0000 000 Государственная пошлина 3,0 

1 08 04020 01 0000 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 

3,0 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 461,8 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности 

460,8 

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства   от продажи права на  заключение  дого-
воров аренды   за   земли,   находящиеся    в собственности  сельских поселений (за исключением зе-
мельных 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 бюджет-
ных и автономных учреждений) 

409,8 

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

50,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,0 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов  

1,0 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 072,7 

200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 683,1 

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 19 755,8 

Приложение 5 утверждён решением Совета Орловского сельского поселения от       2019 года № 
Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Орловское сельское поселение   Верхнекетского района 

Томской области от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации на 2020 год 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации 

Наименование доходов Сумма, 
тыс. руб. 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

18 683,10 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1 190,90 
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20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание   бюджетной обеспеченности 1 190,90 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  0,00 

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

0,00 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  17 492,20 

20240014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопровов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 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 вне границ населенных пунктов за 
счет средств  дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 

0,00 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на обеспечение сба-
лансированности бюджетов поселений 

3 534,30 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на компенсацию мест-
ным бюджетам расходовпо организации электроснабжения от дизельных электростанций 

13 957,90 

Приложение 6 утверждены решением Совета Орловского сельского поселения от       2019 года № 
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2020 год 

Наименование Сумма (тыс.руб.) 

1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0 

Итого  0,0 

Приложение 7 утверждён решением Совета Орловского сельского поселения от       2019 года № 
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЕ СЕЛЬ-

СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
1. Администрация Орловского сельского поселения 

Приложение 8 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от       2019 года № 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из местного бюджета 

муниципального образования Орловское сельское поселение на осуществление части  полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год 

Наименование вопросов местного значения Код ЦСР Сумма, 
тыс. руб. 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 5210600010 7,3 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения 

5210600020 3,7 

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 5210600030 1,1 

по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 5210600040 36,5 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения 

5210600050 7,3 

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, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений 

5210600060 32,9 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 5210600070 2,5 

по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их 
проектов 

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 муници-
пальных 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 

5210600090 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официаль-
ной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

5210600100 43,0 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 5210600130 3,1 

ИТОГО 5210600000 156,6 

Приложение 9 утверждён решением Совета Орловского сельского поселения от       2019 года № 
Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области бюджету муниципального образования  Верхнекетский район Томской области 
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: 
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 для муниципальных нужд; 
4) по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации; 
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 
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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; 
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 и урегулированию конфликта интересов. 
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 10 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от       2019 года № 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов на 2020 год 

Наименование показателей Код бюджетной классифика-
ции 

Сумма, 
тыс. руб. 

раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

целевая 
статья рас-

ходов 

вид 
рас-
хо-
дов 

В С Е Г О       19 755,8 

Администрация Орловского сельского поселения       19 755,8 

Общегосударственные вопросы 0100     4 611,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102     578,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   578,8 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   578,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0102 0020400000 100 578,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 578,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 439,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 7,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400000 129 132,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3 884,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 884,5 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 884,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0104 0020400000 100 2 982,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 2 982,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 2 283,3 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 10,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129 689,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 901,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 901,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400000 244 901,7 

Резервные фонды 0111     50,0 

Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 

Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500000 800 50,0 

Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     97,8 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   97,8 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собст-
венностью 

0113 0090200000   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 25,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 25,0 

Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   72,8 

Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 1,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 1,0 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030   5,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 5,0 

Уплата иных платежей 0113 0090300030 853 5,0 

Расходы по обслуживанию оборудования для сотовой связи стандарта GSM 0113 0090300080   66,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 200 66,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 240 66,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300080 244 66,8 

Национальная экономика 0400     402,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     402,0 
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Дорожное хозяйство 0409 3150000000   402,0 

Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   402,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   402,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0409 3150200320 200 402,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 402,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 402,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     14 568,7 

Жилищное хозяйство 0501     70,0 

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   70,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   70,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0501 3900200000 200 70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 70,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0501 3900200000 243 70,0 

Коммунальное хозяйство 0502     14 080,4 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской об-
ласти" 

0502 0100000000   13 957,9 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 
рынках товаров и услуг" 

0502 0140000000   13 957,9 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям 
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0146400000   13 957,9 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 

0502 0146440120   13 957,9 

Иные бюджетные ассигнования 0502 0146440120 800 13 957,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 0146440120 810 13 957,9 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответст-
вии с условиями и (или) целями предоставления 

0502 0146440120 813 13 957,9 

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   122,5 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000   122,5 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0502 3910200000 200 122,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 122,5 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0502 3910200000 243 122,5 

Благоустройство 0503     418,3 

Благоустройство 0503 6000000000   418,3 

Уличное освещение 0503 6000100000   353,7 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0503 6000100000 200 353,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 353,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 353,7 

Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   49,7 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0503 6000300000 200 49,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 49,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 49,7 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   14,9 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   8,4 

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 8,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 8,4 

Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 8,4 

Организация общественных работ 0503 6000500050   6,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0503 6000500050 100 6,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0503 6000500050 110 6,5 

Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 5,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

0503 6000500050 119 1,5 

Образование 0700     8,7 

Молодежная политика 0707     8,7 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   8,7 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   8,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 8,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 8,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 8,7 

Физическая культура и спорт 1100     8,7 

Физическая культура 1101     8,7 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   8,7 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   8,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 8,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 8,7 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 8,7 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1400     156,6 

Иные дотации 1403     156,6 

Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   156,6 

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   156,6 

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 

1403 5210600010   7,3 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 7,3 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 7,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020   3,7 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 3,7 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 3,7 

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 контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" 

1403 5210600030   1,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 1,1 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 1,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения 
населения 

1403 5210600040   36,5 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 36,5 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 36,5 

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 

1403 5210600050   7,3 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 7,3 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 7,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий 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 строительст-
ва, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060   32,9 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600060 500 32,9 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600060 540 32,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070   2,5 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 2,5 

Иные межбюджетные трансферты 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 муни-
ципальных нормативных правовых актов и их проектов 

1403 5210600080   18,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600080 500 18,0 

Иные межбюджетные трансферты 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 чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090   1,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600090 500 1,2 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600090 540 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестни-
ке Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100   43,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 43,0 

Иные межбюджетные трансферты 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 
конфликта интересов 

1403 5210600130   3,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600130 500 3,1 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600130 540 3,1 

Приложение 11 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от       2019 года № 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год 

Наименование РзПр 
Сумма 

(тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 4 611,1 
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 578,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 884,5 

Резервные фонды 0111 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 97,8 

Национальная экономика 0400 402,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 402,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14 568,7 

Жилищное хозяйство 0501 70,0 

Коммунальное хозяйство 0502 14 080,4 

Благоустройство 0503 418,3 

Образование  0700 8,7 

Молодёжная политика 0707 8,7 

Физическая культура и спорт 1100 8,7 

Физическая культура 1101 8,7 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1400 156,6 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 156,6 

ИТОГО  19 755,8 

Приложение 12 утверждена решением Совета Орловского сельского поселения от       2019 года № 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2020 год 

Наименование показателей 

Код бюджетной классификации 

Сумма, 
тыс. руб. ГРБС 

раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

целевая 
статья рас-

ходов 

вид 
рас-
хо-
дов 

В С Е Г О 
    

19 755,8 

Администрация Орловского сельского поселения 913 
   

19 755,8 

Общегосударственные вопросы 913 0100 
  

4 611,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

913 0102 
  

578,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

913 0102 0020000000 
 

578,8 

Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000 
 

578,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

913 0102 0020400000 100 578,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 120 578,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 121 439,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0102 0020400000 122 7,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0102 0020400000 129 132,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

913 0104 
  

3 884,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

913 0104 0020000000 
 

3 884,5 

Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000 
 

3 884,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

913 0104 0020400000 100 2 982,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 120 2 982,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 121 2 283,3 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020400000 122 10,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0104 0020400000 129 689,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 200 901,7 

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

913 0104 0020400000 240 901,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0104 0020400000 244 901,7 

Резервные фонды 913 0111 
  

50,0 

Резервные фонды 913 0111 0070000000 
 

50,0 

Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070500000 
 

50,0 

Иные бюджетные ассигнования 913 0111 0070500000 800 50,0 

Резервные средства 913 0111 0070500000 870 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 913 0113 
  

97,8 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000 
 

97,8 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 

913 0113 0090200000 
 

25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 200 25,0 

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

913 0113 0090200000 240 25,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0113 0090200000 244 25,0 

Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000 
 

72,8 

Прочие расходы органов местного самоуправления 913 0113 0090300010 
 

1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300010 200 1,0 

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

913 0113 0090300010 240 1,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0113 0090300010 244 1,0 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Томской области" 

913 0113 0090300030 
 

5,0 

Иные бюджетные ассигнования 913 0113 0090300030 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0113 0090300030 850 5,0 

Уплата иных платежей 913 0113 0090300030 853 5,0 

Расходы по обслуживанию оборудования для сотовой связи стандарта GSM 913 0113 0090300080 
 

66,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300080 200 66,8 

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

913 0113 0090300080 240 66,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0113 0090300080 244 66,8 

Национальная экономика 913 0400 
  

402,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 
  

402,0 

Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000 
 

402,0 

Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000 
 

402,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

913 0409 3150200320 
 

402,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

913 0409 3150200320 200 402,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0409 3150200320 240 402,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0409 3150200320 244 402,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500 
  

14 568,7 

Жилищное хозяйство 913 0501 
  

70,0 

Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000 
 

70,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000 
 

70,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

913 0501 3900200000 200 70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0501 3900200000 240 70,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

913 0501 3900200000 243 70,0 

Коммунальное хозяйство 913 0502 
  

14 080,4 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта 
Томской области" 

913 0502 0100000000 
 

13 957,9 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регули-
руемых рынках товаров и услуг" 

913 0502 0140000000 
 

13 957,9 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

913 0502 0146400000 
 

13 957,9 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций 

913 0502 0146440120 
 

13 957,9 

Иные бюджетные ассигнования 913 0502 0146440120 800 13 957,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

913 0502 0146440120 810 13 957,9 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (прави-
лами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 

913 0502 0146440120 813 13 957,9 

Поддержка коммунального хозяйства 913 0502 3910000000 
 

122,5 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному 
имуществу 

913 0502 3910200000 
 

122,5 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

913 0502 3910200000 200 122,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0502 3910200000 240 122,5 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

913 0502 3910200000 243 122,5 

Благоустройство 913 0503 
  

418,3 

Благоустройство 913 0503 6000000000 
 

418,3 

Уличное освещение 913 0503 6000100000 
 

353,7 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

913 0503 6000100000 200 353,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0503 6000100000 240 353,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0503 6000100000 244 353,7 

Ликвидация несанкционированной свалки 913 0503 6000300000 
 

49,7 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

913 0503 6000300000 200 49,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0503 6000300000 240 49,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0503 6000300000 244 49,7 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 
 

14,9 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 
 

8,4 

Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 8,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850 8,4 

Уплата прочих налогов, сборов 913 0503 6000500000 852 8,4 

Организация общественных работ 913 0503 6000500050 
 

6,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

913 0503 6000500050 100 6,5 
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дарственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 913 0503 6000500050 110 6,5 

Фонд оплаты труда учреждений 913 0503 6000500050 111 5,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 

913 0503 6000500050 119 1,5 

Образование 913 0700 
  

8,7 

Молодежная политика 913 0707 
  

8,7 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000 
 

8,7 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000 
 

8,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 200 8,7 

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

913 0707 4310100000 240 8,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0707 4310100000 244 8,7 

Физическая культура и спорт 913 1100 
  

8,7 

Физическая культура 913 1101 
  

8,7 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 
 

8,7 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 913 1101 5129700000 
 

8,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 200 8,7 

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

913 1101 5129700000 240 8,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 1101 5129700000 244 8,7 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 

913 1400 
  

156,6 

Иные дотации 913 1403 
  

156,6 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000 
 

156,6 

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 

913 1403 5210600000 
 

156,6 

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 

913 1403 5210600010 
 

7,3 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 500 7,3 

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 540 7,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фон-
дов библиотек поселения 

913 1403 5210600020 
 

3,7 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 500 3,7 

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 540 3,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" 

913 1403 5210600030 
 

1,1 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 500 1,1 

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 540 1,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и 
водоснабжения населения 

913 1403 5210600040 
 

36,5 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 500 36,5 

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 540 36,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

913 1403 5210600050 
 

7,3 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 500 7,3 

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 540 7,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для вы-
дачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений 

913 1403 5210600060 
 

32,9 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 500 32,9 

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 540 32,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового 
контроля 

913 1403 5210600070 
 

2,5 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 500 2,5 

Иные межбюджетные трансферты 913 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 нормативных правовых актов и их проектов 

913 1403 5210600080 
 

18,0 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 500 18,0 

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 540 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требования-

913 1403 5210600090 
 

1,2 
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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 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 500 1,2 

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 540 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" 

913 1403 5210600100 
 

43,0 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 500 43,0 

Иные межбюджетные трансферты 913 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 

913 1403 5210600130 
 

3,1 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600130 500 3,1 

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600130 540 3,1 

Приложение 13 утверждены решением Совета Орловского сельского поселения от       2019 года № 
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям 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 ноября 2019 г.                  № 24 
 
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2020 год 
 
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о публичных слушаниях в Орловском сельском поселении, 
утвержденным решением Совета Орловского сельского поселения от 
31.05.2013 № 17, Уставом муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
СОВЕТ  ОРЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Орловского сельского поселения «О бюджете муници-
пального образования «Орловское сельское поселение» на 2020 год». 
2. Назначить публичные слушания в Орловском сельском поселении 
на 12 декабря 2019 года в п. Дружный и п. Центральный. Определить 
местом проведения слушаний зал поселкового Дома культуры п. 
Дружный, время проведения - 11.00, административное здание п. 
Центральный, время проведения – 15.00. 
3. Создать для подготовки проведения публичных слушаний и дора-
ботке проекта бюджета Орловского сельского поселения на 2020 год 
рабочую группу из числа депутатов Совета Орловского сельского по-
селения в следующем составе: 
   - Балако.И.Н., депутат Совета; 
   - Ворошкевич И.П., депутат Совета; 
   - Иванов Н.Е., депутат Совета. 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет». 
5. Установить, что предложения граждан к проекту бюджета  Орлов-
ского сельского поселения на 2020 год направляются в Администра-
цию поселения в письменном виде.  
6. Рабочей группе по доработке проекта бюджета в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения публичных слушаний составить заключение о 
результатах публичных слушаний. 
7. Рабочей группе по доработке проекта бюджета с учетом предложе-
ний граждан после проведения публичных слушаний доработать про-
ект бюджета совместно с главным бухгалтером Администрации Ор-
ловского сельского поселения Сушко Е.В. и представить его к рас-
смотрению на заседании Совета Орловского сельского поселения. 
8. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования  
в информационном вестнике «Территория» 
9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 ноября 2019 г.                  № 25 
 

О  вынесении  проекта  решения  Совета Орловского сельского 
поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования Орловское сельское 
поселение, утвержденные решением Совета Орловского сель-
ского поселения от 14.11.2013 № 33 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  
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публич-
ных  слушаний  в  муниципальном  образовании  «Орловское сельское 
поселение» 
СОВЕТ  ОРЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях  проект  
решения  Совета Орловского сельского поселения  «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Орловское сельское поселение, утвержденные решени-
ем Совета Орловского сельского поселения от 14.11.2013 № 33  со-
гласно  приложению. 
2.Назначить  проведение  публичных  слушаний  на 12 декабря 2019 
года в  11.00 по адресу: п. Дружный ул.Центральная, 3, Дружнинский 
ДК; в 15.00  по  адресу:  п. Центральный, пер. Школьный, 11, Админи-
страция  Орловского сельского поселения. 
3. Установить, что  предложения  по  проекту  решения  Совета Ор-
ловского сельского поселения «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение, утвержденные решением Совета Орловско-
го сельского поселения от 14.11.2013 № 33 вносятся  в  порядке, оп-
ределенном  решением  Совета Орловского сельского поселения  от  
31.05.2013 № 17  «Об  утверждении  Положения  о публичных  слуша-
ний  в  муниципальном  образовании  «Орловское сельское поселе-
ние»,  в  Совет Орловского сельского поселения  по  адресу: п. Цен-
тральный, пер. Школьный, 11. 
4.  Опубликовать  проект  решения  Совета Орловского сельского по-
селения «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Орловское сельское поселение, 
утвержденные решением Совета Орловского сельского поселения от 
14.11.2013 № 33  в  информационном  вестнике Верхнекетского  рай-
она  «Территория» и разместить его  на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru». 
5.  Возложить обязанность  по  организационно-техническому  прове-
дению  публичных  слушаний  на  Администрацию  Орловского сель-
ского поселения  (Белецкую Н.Н. управляющего делами.). 
6  Контроль за  исполнением  настоящего  решения  оставляю за со-
бой 
7.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  
в  информационном  вестнике  Верхнекетского  района  «Территория». 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Приложение к решению Совета Орловского сельского поселения   
от  28.11.2019  №25 

РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Орловское сельское поселение, 
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утвержденные решением Совета Орловского сельского поселе-
ния от 14.11.2013 № 33 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, 
СОВЕТ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Орловское сельское поселение», утвержденные реше-
нием Совета Орловского сельского поселения от 14.11.2013 № 33 
следующие изменения: 
1) статью 8 изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. Право ограниченного пользования чужим земельным уча-
стком (сервитут, публичный сервитут) 
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законода-
тельством, а в отношении земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, с учетом особенно-
стей, предусмотренных главой V.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 
2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного орга-
на местного самоуправления в целях обеспечения муниципальных 
нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных участ-
ков (публичный сервитут). 
3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации. К правоотношениям, возникающим 
в связи с установлением, осуществлением и прекращением действия 
публичного сервитута, положения Гражданского кодекса Российской 
Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации не применяются. 
4. Публичный сервитут может устанавливаться для: 
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях 
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего 
пользования и его береговой полосе; 
2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических 
пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических 
пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним; 
3) проведения дренажных работ на земельном участке; 
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установ-
ленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность 
которых соответствует местным условиям и обычаям; 
7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, 
аквакультуры (рыбоводства); 
8) использования земельного участка в целях, предусмотренных 
статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного 
или нескольких земельных участков и (или) земель. 
Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом 
не лишает правообладателя такого земельного участка прав владе-
ния, пользования и (или) распоряжения таким земельным участком. 
6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным 
сервитутом, предоставление обремененного публичным сервитутом 
земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, гражданам или юридическим лицам не явля-
ются основанием для прекращения публичного сервитута и (или) из-
менения условий его осуществления. 
7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сервиту-
та в отношении земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, определяется с учетом ограниче-
ний, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 
Срок публичного сервитута определяется решением о его установле-
нии. 
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земельного 
участка, расположенного в границах земель, зарезервированных для 
государственных или муниципальных нужд, не может превышать срок 
резервирования таких земель. 
8. Сервитут, публичный сервитут должны устанавливаться и осущест-
вляться на условиях, наименее обременительных для использования 
земельного участка в соответствии с его целевым назначением и раз-
решенным использованием. 
9. Установление сервитута, публичного сервитута применительно к 
землям и земельным участкам из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения осуществляется с учетом требований об обеспече-
нии рационального использования земель. 
10. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1 ста-
тьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, на земельном 
участке приведет к невозможности использовать земельный участок в 
соответствии с его разрешенным использованием или существенным 
затруднениям в его использовании в течение срока, превышающего 
срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.44 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, размещение указанного сооруже-
ния на земельном участке, принадлежащем гражданину или юридиче-
скому лицу, на условиях публичного сервитута не осуществляется. В 
данном случае размещение указанного сооружения может быть осу-
ществлено после изъятия земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд при соблюдении условий, предусмотренных 
статьями 49 и 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 
11. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются серви-
тут, публичный сервитут, может осуществляться на земельном участ-
ке независимо от его целевого назначения и разрешенного использо-
вания, за исключением случаев, если осуществление данной дея-
тельности не допускается в границах определенных зон, земель и 
территорий в соответствии с их режимом. 
12. Правообладатель земельного участка, обремененного сервитутом, 
вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых ус-
тановлен сервитут, если иное не предусмотрено Земельным кодексом 
Российской Федерации или федеральным законом. 
13. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к 
существенным затруднениям в использовании земельного участка, 
его правообладатель вправе требовать от органа государственной 
власти или органа местного самоуправления, установивших публич-
ный сервитут, соразмерную плату, если иное не предусмотрено Зе-
мельным кодексом Российской Федерации. 
14. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установ-
лением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав 
в судебном порядке. 
15. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о зарегистрированных правах на обременяемые публичным 
сервитутом земельные участки и (или) о координатах характерных то-
чек границ таких земельных участков, наличие споров о правах на та-
кие земельные участки не являются препятствием для установления 
публичного сервитута. 
16. Наличие на земельном участке обременения не является препят-
ствием для установления публичного сервитута в отношении такого 
земельного участка, за исключением случаев, если ранее установ-
ленные ограничения прав на земельный участок, публичный сервитут 
не допускают осуществление деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут. 
17. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии 
с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимо-
сти", за исключением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 
39.25 Земельного кодекса Российской Федерации. Сведения о пуб-
личных сервитутах вносятся в Единый государственный реестр не-
движимости. 
18. Порядок установления публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков и (или) земель для их использования в целях, пре-
дусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, срок публичного сервитута, условия его осуществления и порядок 
определения платы за такой сервитут устанавливаются главой V.7 
Земельного кодекса Российской Федерации. 
19. Особенности установления сервитута, публичного сервитута в от-
ношении земельных участков, находящихся в границах полос отвода 
автомобильных дорог, устанавливаются Федеральным законом от 8 
ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации"»; 
2) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, ко-
торый подтверждает соответствие проектной документации требова-
ниям, установленным градостроительным регламентом (за исключе-
нием случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации), проектом планировки тер-
ритории и проектом межевания территории (за исключением случаев, 
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации подготовка проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории не требуется), при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом (далее - требования к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства), или требованиям, установ-
ленным проектом планировки территории и проектом межевания тер-
ритории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного 
объекта (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории), требованиям, установленным про-
ектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка, а также допустимость размещения 
объекта капитального строительства на земельном участке в соответ-
ствии с разрешенным использованием такого земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации. Разрешение на строи-
тельство дает застройщику право осуществлять строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства, за исключением 
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случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.»; 
3) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 
документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконст-
рукции объекта капитального строительства в полном объеме в соот-
ветствии с разрешением на строительство, проектной документацией, 
а также соответствие построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства, установленным на дату вы-
дачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, разрешенному ис-
пользованию земельного участка или в случае строительства, рекон-
струкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подго-
товка документации по планировке территории), проекту планировки 
территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию ли-
нейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской Федера-
ции.»; 
4) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной 
документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным 
на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективно-
сти и требований оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов), требовани-
ям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, а также разрешенному использованию земельно-
го участка и ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации.»; 
5) часть 3 статьи 18 изложить в следующей редакции: 
«3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования подлежит рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.»; 
6) статью 18 дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Со дня поступления в орган местного самоуправления поселения 
уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительно-
го органа государственной власти, должностного лица, государствен-
ного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного  кодекса Российской Феде-
рации, не допускается предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования в отношении земельного участка, на ко-
тором расположена такая постройка, или в отношении такой построй-
ки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными тре-
бованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотре-
ния данного уведомления органом местного самоуправления в испол-
нительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или орган местного самоуправления, кото-
рые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного  кодекса Рос-
сийской Федерации и от которых поступило данное уведомление, на-
правлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 
постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями.». 
 7)  статью 19: 
 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изме-
нения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной тер-
риториальной зоны, не более чем на десять процентов.»; 
8) часть 4 изложить в следующей редакции: 
 «4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в 
порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного  кодекса 
Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градострои-
тельного  кодекса Российской Федерации, за исключением случая, 
указанного в части 1.1 настоящей статьи. Расходы, связанные с орга-

низацией и проведением общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несет физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении та-
кого разрешения.»; 
9) дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомле-
ния о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, государственного учре-
ждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
допускается предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования в отношении земельного участка, на котором рас-
положена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее 
сноса или приведения в соответствие с установленными требования-
ми, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения дан-
ного уведомления органом местного самоуправления в исполнитель-
ный орган государственной власти, должностному лицу, в государст-
венное учреждение или орган местного самоуправления, которые ука-
заны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено 
уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отка-
зе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями.»; 
10) часть 22 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«22.Срок публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки не может быть менее одного месяца и более трех месяцев 
со дня опубликования такого проекта»; 
2. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Орловское сельское поселение» в фе-
деральной государственной информационной системе территориаль-
ного 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 Верх-
некетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Орловского сельского поселения. 

Председатель  Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 
Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков 

 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 ноября 2019 г.                                   № 66 
 
Об утверждении основных направлений бюджетной политики и 

основных направлений налоговой политики муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области на 2020 год 
 
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Орловское сельское поселение», утвержденным решением 
Совета Орловского сельского поселения № 08 от 03.05.2018  г. 
  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить основные направления бюджетной политики и основные 
направления налоговой политики муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на 2020 год (приложение). 
2.Администрации Орловского сельского поселения  при формирова-
нии бюджета муниципального образования Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2020 год руково-
дствоваться основными направлениями бюджетной политики и основ-
ными направлениями налоговой политики на 2020 год. 
3.Направить основные направления бюджетной политики и основные 
направления налоговой политики муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на 2020 год в Совет Орловского сельского поселения одновременно с 
проектом Решения о бюджете муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

Администрация 
Орловского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

http://fgis.economy.gov.ru/
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2020 год для принятия к сведению. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.О.Главы Орловского сельского поселения Н.Н.Белецкая 
 
Приложение к постановлению Администрации Орловского сельского 
поселения « Об утверждении основных направлений бюджетной по-
литики и налоговой политики муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

на 2020 год» от «19» ноября 2019 года № 066 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ОСНОВ-
НЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХ-

НЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД 
Настоящий документ подготовлен в соответствии со статьей 10,13 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Орловское сельское поселение, утвержденного решением Совета Ор-
ловского сельского поселения № 08 от 03.05.2018г. 
I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2020 
ГОД 
Бюджетная политика муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее - 
бюджет сельского поселения) на 2020 год является основой бюджет-
ного планирования, обеспечения рационального и эффективного ис-
пользования бюджетных средств. 
Основные направления бюджетной политики определяют задачи в 
сфере формирования и исполнения расходов местного бюджета на 
предстоящий период, приоритеты в области межбюджетных отноше-
ний. 
 1. Основные цели и задачи бюджетной политики на 2020-2022 го-
ды 
Главными целями бюджетной политики на 2020 год являются: обес-
печение социальной и экономической стабильности, сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета сельского поселения.  
Исходя, из поставленных целей необходимо обеспечить решение 
следующих основных задач: 
- осуществление бюджетного планирования исходя из оценки доход-
ного потенциала; 
- обеспечение сдерживания роста расходов бюджета сельского посе-
ления путем оптимизации расходных обязательств и повышения эф-
фективности использования, ограниченных финансовых ресурсов; 
- внедрение современных принципов планирования бюджета, ориен-
тированных на результат, на основе дальнейшего развития; 
- реализация принципов ответственной бюджетной политики в облас-
ти расходов. 
2. Основные направления бюджетной политики на 2020 год 
в области расходов бюджета сельского поселения. 
В отношении расходов бюджета сельского поселения  бюджетная по-
литика на 2020 год скорректирована,   исходя  из сложившейся эконо-
мической ситуации,   и будет направлена на оптимизацию и повыше-
ние эффективности расходов бюджета сельского поселения. 
Главной задачей при формировании бюджета сельского поселения на 
2020 год является формирование такого объема расходов, который 
бы соответствовал реальному прогнозу налоговых и неналоговых до-
ходов. 
В целях реализации поставленных целей и задач необходимо осуще-
ствить действия по следующим направлениям: 
1) Минимизация бюджетных рисков. 
В целях обеспечения сбалансированности бюджета сельского посе-
ления, стабильности и устойчивости выполнения действующих рас-
ходных обязательств бюджета сельского поселения возникает необ-
ходимость принятия бюджета без дефицита. Решение этой задачи, в 
первую очередь, подразумевает планирование расходов бюджета 
сельского поселения исходя из консервативной оценки доходного по-
тенциала. 
Приоритетами в расходовании средств бюджета сельского поселения 
на 2020год становится концентрация ресурсов на решении вопросов, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов социальной 
и коммунальной инфраструктуры. 
2) Обеспечение режима экономного и рационального использования 
средств бюджета сельского поселения. 
В целях обеспечения сбалансированности расходных обязательств с 
доходными возможностями бюджета сельского поселения придется 
отказаться от необязательных в текущей ситуации затрат. При этом 
режим экономии бюджетных средств следует обеспечить не только за 
счет прямого сокращения неприоритетных расходов, но и за счет по-
вышения эффективности использования средств бюджета сельского  
поселения, а также за счет концентрации бюджетных ресурсов на ре-
шении вопросов местного значения. 
Следует обеспечить взвешенный подход к увеличению и принятию 
новых расходных обязательств бюджета сельского поселения. Приня-
тие расходных обязательств должно осуществляться только при на-
личии соответствующих финансовых возможностей на весь период их 

действия и при условии тщательного анализа их ожидаемой эффек-
тивности. При этом в целях предотвращения постоянного роста рас-
ходов бюджета сельского поселения, увеличение или принятие новых 
расходных обязательств должно сопровождаться реструктуризацией 
или сокращением действующих расходных обязательств. 
3) Обеспечение прозрачности и публичности информации о деятель-
ности органов местного самоуправления в сфере управления общест-
венными финансами, за счет расширения использования традицион-
ных средств массовой информации, развития интернет-ресурсов 
(порталов и сервисов). Обеспечение большей прозрачности и откры-
тости бюджета и бюджетного процесса для общества. 
4) Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений направ-
лена на отстаивание интересов муниципального образования «Ор-
ловское сельское поселение». 
II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2020 
ГОД 
Налоговая политика МО Орловское сельское поселение определена с 
учетом основных направлений налоговой политики Томской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.  
Налоговая политика в 2020 году будет направлена на повышение 
уровня собственных доходов местного бюджета, обеспечение поступ-
ления в бюджет Орловского сельского поселения всех доходных ис-
точников в запланированных объемах, а также дополнительных дохо-
дов, в том числе за счет погашения налогоплательщиками задолжен-
ности по обязательным платежам в бюджет.  
Основными направлениями налоговой политики на 2020 год являют-
ся: 
1. Сохранение и развитие налогового потенциала на территории Ор-
ловского сельского поселения путем содействия развитию отраслей 
экономики; 
2. Повышение качества налогового администрирования доходов, ор-
ганизация работы по увеличению поступлений налоговых доходов, 
проведение своевременной претензионно-исковой работы с непла-
тельщиками и осуществление мер принудительного взыскания задол-
женности.  
Особое внимание обратить на недоимку по налогам, взимаемым с 
физических лиц: 
- земельный налог; 
- налог на имущество физических лиц. 
Проведение анализа налоговой нагрузки по земельному налогу, нало-
гу на имущество физических лиц, корректировка ставок. 
Осуществление мероприятий по легализации «теневой» заработной 
платы в Орловском сельском поселении, проведение разъяснитель-
ной работы с руководителями организаций независимо от формы 
собственности, направленную на: 
- установление заработной платы - не ниже прожиточного минимума;  
- своевременную выплату заработной платы; 
-своевременность и полноту перечисления в бюджет хозяйствующими 
субъектами удержанных сумм налога на доходы физических лиц. 
3. Увеличение доходов бюджета муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение за счет повышения эффективности управле-
ния имуществом, находящимся в собственности поселения, и его бо-
лее рационального использования. 
Повышение качества механизмов использования муниципальной соб-
ственности должно привести к получению дополнительных доходов в 
бюджет поселения за счет: 
-установления жесткого контроля за поступлением арендных плате-
жей путем активизации контрольных функций главных администрато-
ров поступлений неналоговых доходов; 
-проведения работы по инвентаризации муниципального имущества.  
Постановка на учет бесхозяйственных объектов; 
-проведение межевания и государственной регистрации земельных 
участков под объектами муниципального имущества. 
4. Проведение взвешенной политики в области предоставления нало-
говых льгот по местным налогам в муниципальном образовании «Ор-
ловское сельское поселение». 
С этой целью необходимо проведение инвентаризации действующих 
налоговых льгот по местным налогам, и оценки эффективности, и их 
отмена в случае отсутствия бюджетной, социальной, экономической 
эффективности. 
5. Формирование и реализация плана мероприятий по увеличению 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. 

 

 

СОВЕТ 
Палочкинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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Совет Палочкинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                  № 14 
 
О внесении изменений в Устав муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области  
 
В целях приведения Устава муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
СОВЕТ ПАЛОЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый 
решением Совета Палочкинского сельского поселения от 31 марта 
2015 года № 3, следующие изменения:  
1) пункт 18 части 1 статьи 4 после слов «территории, выдача» допол-
нить словами «градостроительного плана земельного участка, распо-
ложенного в границах поселения, выдача»; 
2) в статье 23: 
а) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления посе-
ления, выборное должностное лицо местного самоуправления посе-
ления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федераль-
ными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления поселения, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления поселения прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, ус-
тановленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми", если иное не предусмотрено  Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации".»; 
б) дополнить частями 4.1-1, 4.1-2 следующего содержания: 
«4.1-1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления 
поселения, выборному должностному лицу местного самоуправления 
поселения, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 
1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного само-
управления поселения от должности в представительном органе му-
ниципального образования, выборном органе местного самоуправле-
ния поселения с лишением права занимать должности в представи-
тельном органе муниципального образования, выборном органе мест-
ного самоуправления поселения до прекращения срока его полномо-
чий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления 
поселения до прекращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий. 
4.1-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправления поселения, выборному 
должностному лицу местного самоуправления поселения мер ответ-
ственности, указанных в части 4.1-1 настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом Совета поселения в соответствии с 
законом Томской области.»; 
3) пункт 17 части 1 статьи 30 после слов «территории, выдача» до-
полнить словами «градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача». 
2. Направить настоящее решение Главе Палочкинского 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 реги-

страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района  
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова 
И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Е.Н.Чупина 

Изменения зарегистрированы в Управлении министерства юсти-
ции Российской Федерации по Томской области 22.11.2019 

RU7050043052019004 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 ноября 2019 г.                  № 21 
 
О  вынесении  проекта  решения  Совета Палочкинского сельско-
го поселения «О местном бюджете муниципального  образования  

Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2020 год» на  публичные  слушания 

 
 В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06 октября 
2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  са-
моуправления  в  Российской  Федерации», уставом  муниципального  
образования  Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области,  Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Палочкинское сельское поселение, утвержден-
ного решением Совета Палочкинского сельского поселения от  19 ию-
ня 2014 № 15, 
СОВЕТ ПАЛОЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Палочкинского сельского поселения «О местном бюджете 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2020 год». 
2.  Назначить проведение публичных слушаний на 06 декабря 2019 
года в 15.00 по адресу: с. Палочка, ул. Молодёжная, 26, зал заседаний 
Администрации Палочкинского сельского поселения. 
3. Создать для подготовки проведения публичных слушаний и дора-
ботке проекта бюджета Палочкинского сельского поселения на 2020 
год рабочую группу из числа депутатов Совета Палочкинского сель-
ского поселения в следующем составе: 
   - Русинова М.А., депутат Совета; 
   - Вилисова М.В., депутат Совета; 
   - Завьялова О.С., депутат Совета. 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет». 
5. Установить, что предложения граждан к проекту бюджета  Палоч-
кинского сельского поселения на 2020 год направляются в Админист-
рацию поселения в письменном виде.  
6. Рабочей группе по доработке проекта бюджета в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения публичных слушаний составить заключение о 
результатах публичных слушаний. 
7. Рабочей группе по доработке проекта бюджета с учетом предложе-
ний граждан после проведения публичных слушаний доработать про-
ект бюджета совместно с ведущим специалистом по финансам Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения Починой М.П. и пред-
ставить его к рассмотрению в первом чтении на заседании Совета 
Палочкинского сельского поселения. 
8. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования 
в информационном вестнике «Территория» 
9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова 
 
Приложение к решению Совета Палочкинского Сельского поселения 

от 28 ноября 2019 года № 21 
РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ 

О  местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2020 год 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Устава муниципального образования Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 15 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Палоч-
кинское сельское поселение», утвержденного решением Совета Па-
лочкинского сельского поселения от 28.04.2018 № 08, рассмотрев 
представленные Администрацией Палочкинского сельского поселения 
материалы,  
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СОВЕТ ПАЛОЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
Пункт 1  
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
3867,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 607,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме  3260,0 
тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3867,4 тыс. руб-
лей. 
Пункт 2 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области и остат-
ков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных ме-
стным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 
процентов могут направляться Администрацией Палочкинского сель-
ского поселения на основании правового акта Администрации Палоч-
кинского сельского поселения на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на увели-
чение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области 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. 
Пункт 3  
Утвердить: 
1) перечень главных  администраторов доходов бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области - органов местного самоуправления 
Верхнекетского района на 2020 год согласно приложению 1 к настоя-
щему 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 
власти, территориальных органов государственной власти Томской 
области и закрепляемые за ними виды доходов на 2020 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 на-
стоящему решению; 
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию; 
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2020 год согласно приложению 8 к 
настоящему решению. 
Пункт4 
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 2020 год по видам 
доходов бюджетной классификации Российской Федерациисогласно 
приложению 6 к настоящему решению. 
Пункт 5 
1. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
товна 2020 год согласно приложению 9   к настоящему решению. 
2. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
местного  бюджета муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 
согласно приложению 10   к настоящему решению. 
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классифика-

ции расходов бюджета муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 
год согласно приложению 11 к настоящему бюджету. 
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в 
сумме 20,0 тыс.рублей согласно приложению 12 к настоящему реше-
нию. 
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2020 год в сумме 381,0 тыс. руб-
лей. 
Пункт 6 
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету МО 
«Верхнекетский район» из местного бюджета муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2020 год в сумме   110,9 тыс. рублей. 
2. Утвердить на 2020 год распределение указанных в настоящей ста-
тье иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 13 к на-
стоящему решению. 
3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области бюджету му-
ниципального образования Верхнекетский район на 2020 год согласно 
приложению 14 к настоящему решению. 
Пункт7 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2020 го-
ду 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 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 уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
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ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Пункт 8 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества),  могут предусматри-
ваться 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. 
Пункт9 
Установить, что в 2020 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области финансируются сле-
дующие 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 багажа 
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в рай-
онах 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 деятельно-
сти; 
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
расходы из резервного фонда Администрации Палочкинского сельско-
го поселения; 
иные неотложные расходы. 
Пункт 10 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхне-
кетского района на основе сводной бюджетной росписи  и кассового 
плана. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуще-
ствляется Управлением финансов Администрации Верхнекетского 
района на основании соглашения. 
Пункт 11 
Администрации Палочкинского сельского поселения до 30 января 
2020 года утвердить: 
1)натуральные и стоимостные лимиты потребления электроэнергии 
на 2020 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 2020 
год. 
Пункт 12 
Установить величину Резервного фонда Администрации Палочкинско-
го сельского поселения на 2020 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 2020 год не преду-
смотрено. 
Пункт 14 
Утвердить верхний предел внутреннего муниципального долга по со-
стоянию на 01 января 2020 года 0 (ноль) рублей 00 копеек. 
Пункт15 
Настоящее решение вступает с 01 января 2020 года. Опубликовать 
настоящее решение  в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория» и   разместить на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова 
Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

по формированию местного бюджета муниципального образования  Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района том-
ской области на 2020 год 

ВВЕДЕНИЕ 
Формирование местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области осу-
ществлялось в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Томской области, Бюджетным посланием Президен-
та Российской Федерации о бюджетной политике в 2019-2021 годах, Бюджетным кодексом РФ,  Программой социально-экономического развития 
Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области, реестра расходных обязательств Палочкинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области. 
Общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2020 год планируется в сумме 3867,4 тыс. руб., в том числе налоговых и нена-
логовых доходов 607,4 тыс. руб., уменьшение доходов к годовым показателям бюджета по состоянию на 1 октября 2019 года составляет 393,7 
т.р. 

Структура доходов бюджета представлена следующими показателями: 
        Тыс. руб. 

Наименование показателя Бюджет на 2019г. по 
состоянию на 
01.10.19г. 

Прогноз бюд-
жета на 2020г 

Отклонение 
2020 от 2019г 

Темп роста 
2020 к 2019г. 

1.Налоговые и неналоговые доходы 561,9 607,4 +45,5 108,1 

2.Безвозмездные поступления из районного бюджета 3699,2 3260,0 -439,2 88,1 

В том числе     

2.1 дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности 

664,6 709,3 +44,7 106,7 

2.2 субвенция на осуществление полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

154,7 0,00 -154,7 0,0 

2.3 иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 2879,9 2550,7 -329,2 88,6 

ДОХОДЫ  ВСЕГО 4261,1 3867,4 -393,7 90,8 

Расчет прогнозных доходов  поселений  произведен исходя из следующих  условий: 
1. НДФЛ.   Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц рассчитан в условиях действия главы 23 части второй Налогового Кодекса РФ. 
В основу расчета налога на доходы физических лиц принято ожидаемое исполнение 2019 года с темпом роста ФОТ. 
Норматив отчислений в бюджеты поселений – 10 %. 
Поступление налога на доходы физических лиц прогнозируется на 2020 год в местный бюджет МО Палочкинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области  в сумме 111,0 тыс. руб.. 
2. Налог на имущество физических лиц.  Налог на имущество физических лиц планируется в сумме 13,8 тыс. руб., 
3. Земельный налог.  Земельный налог   планируется на основании расчетов  в сумме 8,9тыс. руб. 
4. Госпошлина.  Доходы от госпошлины  предусмотрены3,0 тыс. руб.. 
5. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.  Рассчитаны на основании 

определения рыночной стоимости арендной платы и составили 62,7 тыс. руб. 
6. Платежи за наем жилых помещений.  Рассчитаны исходя из площади жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности на 
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которую фактически заключены договора социального найма, и составили 23,0тыс. руб.. 
7. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. Прогноз поступлений по акцизам 

на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, производимые на территории Российской Федерации, рассчитан исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения в 
сумме 381,0 тыс. руб. 

8. Налоги на совокупный доход. Единый сельскохозяйственный налог предусмотрен в сумме 3,0 тыс. руб. 
9. Штрафы, санкции , возмещение ущерба предусмотрены в бюджете в размере 1,0 тыс. руб. 
Всего планируется получить собственных доходов в сумме 607,4 тыс. руб. 
Безвозмездные поступления планируются в сумме 3260,0 тыс. руб., в том числе: 
1.Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  в сумме 709,3 тыс. руб. 
2.Субвенция местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты в сумме 0,0 тыс. руб. 
3.Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 2550,7 тыс. руб. 
Всего доходная часть бюджета МО Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области прогнозируется в сумме 3867,4 

тыс. руб. 
Структура расходов бюджета представлена следующими показателями: 
        Тыс. руб. 

раздел Наименование показателя Бюджет на 2019г 
по состоянию на 
01.10.19г. 

Прогноз бюджета 
на 2020г. 

Отклонение 
2020 от 
2019г. 

Темп роста 
2020г.  к 
2019г. 

 РАСХОДЫ ВСЕГО 4351,2 3867,4 -483,8 88,9 

 в том числе     

0100 Общегосударственные расходы 3000,9 3307,6 +306,7 110,2 

0200 Национальная оборона 154,7 0,0 -154,7 0,0 

0400 Национальная экономика 798,8 381,0 -2452,7 24,6 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 257,4 38,9 -218,5 15,1 

0700 Образование 3,4 3,4 0 100,0 

1000 Социальная политика 20,0 20,0 0 100,0 

1100 Физическая культура и спорт 5,6 5,6 0 100,0 

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации 

110,4 110,9 +0,5 100,4 

Расходы 
Общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2020 год планируется в сумме 3867,4 тыс. руб., что на 483,8 тыс. руб. ниже уровня годового плана 2019 года по состоянию на 1 октября 
2019 года. Расходная часть бюджета рассчитана в соответствии с расходными обязательствами поселения. 
1. Функционирование местных администраций подраздел 0102, 0104 
Расходы на содержание ОМСУ запланированы в сумме 3237,6 тыс. руб.. 
Фонд оплаты труда на 2019год  планируется в сумме 2603,4 тыс. руб.. 
- отчисления  страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и феде-
ральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования,  от несчастных случаев  планируются в размере 30,2 %. 
Прочие материальные затраты приняты на уровне 2019года . 
Расходы на коммунальные услуги произведены исходя из лимитов потребления в 2019года  и прогнозируемых индексах на 2020 год . 
Расходы на связь исходя из количества нормативных точек и абонплаты  с коэффициентом-дефлятором. Дополнительно учтена стоимость  услуг 
электронной почты и Интернета.   
 Расходы на ГСМ  произведены  из расчета 10 л. на автомобиль и на кол-во  рабочих дней. Так же предусмотрены расходы на поддержку компь-
ютерных программ в проекте местного бюджета на 2020 год. 
Расходы на капитальный ремонт и приобретение основных средств не планируются. 
2.     Резервный фонд подраздел 0111.   
Резервный фонд предусмотрен в сумме 50,0тыс. руб.. 
3.      Другие общегосударственные расходы подраздел 0113 
     Предусмотрены расходы на управление муниципальной собственностью (паспортизация объектов недвижимости, оценка имущества, меже-
вание земельных участков)  20,0 тыс. руб. 
4.      Национальная оборона подраздел 0203 
     Запланированы расходы из средств субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты на содержание 0,4 ставки специалиста ВУС в сумме 0,0 тыс. руб. 
5.     Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 0409 
     На содержание дорог в границах сельского поселения планируется 381,0 тыс. руб. эта сумма равна прогнозным платежам по акцизам на ав-
томобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, рассчитан исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения. 
Итого дорожный фонд на 2020 год запланирован  в сумме 381,0 тыс. руб. 
6.     Жилищное хозяйство подраздел 0501    
     Учтены расходы на ремонт муниципального жилья в сумме 16,9тыс. руб. равным  прогнозным платежам по найму муниципального жилья. 
7.     Благоустройство подраздел 0503.  
     На уличное освещение планируется 22,0тыс. руб. в том числе: 
на приобретение электроэнергии 22,0 тыс. руб. исходя из фактического потребления за 2018 год и стоимости киловатт часа, прогнозируемого Ре-
гиональной энергетической комиссией. 
8.     Молодежная политика и оздоровление детей подраздел 0707 
Расходы сохранены на уровне 2019 года  в сумме 3,4 тыс. руб..  
9.     Социальная политика подраздел 1003 
      Социальное обеспечение населения планируется в сумме 20,0 тыс.руб.. 
10.     Физическая культура и спорт подраздел 1100 
Расходы сохранены на уровне 2019 года  в сумме 5,6 тыс. руб. 
11. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 
Расходы запланированы согласно расчета в сумме 110,9 тыс. руб., в том числе по видам передаваемых полномочий: 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 2,8 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библио-
течного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

3,1 

Осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от  05.04.2013 №44-ФЗ «О Контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

0,9  

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 3,1 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными Федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 

33,5 
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эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотра зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 2,2 

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 государственных и муниципальных нужд", путем проведения электронно-
го 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 заключенных заказчиком муниципальных контрактах 

1,2  

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

43,0  

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 3,1 

Всего годовой план по расходам планируется в сумме, равной доходам 3867,4 тыс. руб.. 
Ведущий специалист по финансам М.П.Почина 

Приложение 1 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2020 год" №  от  2019  года   

Перечень главных  администраторов доходов бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области  органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2020 год 

 

Код администратора до-
ходов 

Наименование главного  администратора 
 

901 Управление  финансов Администрации Верхнекетского района  

902 Администрация 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 "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2020 год" №  от  2019  года 

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета - органами местного самоуправ-
ления Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области 

Коды бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации 

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

главного 
админист-
ратора 
доходов  

доходов местного бюджета  

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 

902  Администрация Верхнекетского района 

902 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

906  Администрация Палочкинского сельского поселения 

906  1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов ме-
стного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Фе-
дерации 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 бюджет-
ных 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 
муниципальных 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 бюд-
жетных 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 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 

906  1 14 02053 10 0000 440 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 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 актами на использование указанных средств 
Приложение 3 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области на  2020 год" №  от  2019  года 
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 2020 год 

Код бюджетной        
классификации РФ 

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

страторов 
доходов 

 
доходов местного  

бюджета 

ходов 

1 2 3 

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) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными 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 

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 налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений 

182 
 

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
скихпоселений 

182 
 

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

Приложение 4 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2020 год" №  от  2019  года 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

Код Бюджетной классификации Российской Феде-
рации 

Наименование  
код главного админи-
стратора 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

1 2 3 

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 "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2020 год" №  от  2019  года 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАЛОЧКИНСКОЕ СЕЛЬ-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Администрация Палочкинского сельского поселения 
Приложение 6 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2020 год" №  от  2019  года 
Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области на 2020 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 
тыс.руб. 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
 
 
 

 
Сумма 
на год 

  ДОХОДЫ   

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
 
111,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
 
111,0 

  в том числе:  

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

 
0,0 

1 03 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 

 
381,0 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  
 
381,0 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3,0 

1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
 
22,7 

1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблаже-
ния, расположенным в границах  сельских поселений 

 
13,8 

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 сель-
ских поселений 

 
7,9 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
 
3,0 

1 08 04020 01 0000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
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рации на совершение нотариальных действий.  
3,0 

1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
 
85,7 

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 бюджет-
ных и автономных учреждений) 

 
 
62,7 

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) 

 
 
 
23,0 

1 16 02020 02 0000 140 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,0 

1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

1,0 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 607,4 

2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
3260,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 3867,4 

Приложение 7 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2020 год" №  от  2019  года 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год 

Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-

дерации 
Наименование доходов 

Сумма на 
год 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

3260,0 

2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 709,3 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 709,3 

2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0,0 

2 02 35118 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

0,0 

2 02 40000 00 0000 150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  2550,7 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2530,7 

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 возрасте до 18 лет) 

20,0 

Приложение 8 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2020 год" №  от  2019  года 

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области  на 2020 год 

тыс.руб. 

Наименование Сумма  

1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0 

Остатки на начало года 0,0 

Остатки на конец года  

2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
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 Верхнекетского 
района Томской области в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным 
бюджетом Томской области 

0,0 

Получение бюджетных  кредитов  

Погашение бюджетных кредитов  

Итого  0,0 

Приложение 9 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2020 год" №  от  2019  года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год 
тыс.руб 

Наименование РзПр 
Сумма 
на год 

Общегосударственные вопросы 0100 3307,6 

в том числе 
 

  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 609,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 2628,6 

Резервные фонды 0111 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 20,0 

Национальная оборона 0200 0,0 

в том числе 
 

  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0 

Национальная экономика 0400 381,0 

в том числе 
 

  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 381,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 38,9 

в том числе 
 

  

Жилищное хозяйство 0501 16,9 
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Благоустройство 0503 22,0 

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 110,9 

в том числе 
 

  

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 110,9 

ИТОГО   3867,4 

Приложение 10 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2020 год" №  от  2019  года 

Ведомственная структура расходов местного бюджета  муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2020 год 

Наименование 
 

РзПр ЦСР ВР 
Сумма на 
год 

В С Е Г О 
 

      3867,4 

Администрация Палочкинского сельского поселения 906       3867,4 

Общегосударственные вопросы 906 0100     3307,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

906 0102     609,0 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   609,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

906 0102 0020400000   609,0 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 

906 0102 0020400000   609,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

906 0102 0020400000 100 609,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 609,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

906 0104     2628,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

906 0104 0020000000   2628,6 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   2628,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

906 0104 0020400000   2628,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

906 0104 0020400000 100 2001,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 2001,4 

Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 610,2 

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

906 0104 0020400000 240 610,2 

Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 17,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 17,0 

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     20,0 

Выполнение других обязательств государства 906 0113   200 20,0 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 

906 0113 0900200000   20,0 

Национальная оборона 906 0200     0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203     0,0 

Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000   0,0 

Непрограммные расходы  906 0203 2120000000   0,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

906 0203 2128151180   0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

906 0203 2128151180 100 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 0,0 

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

906 0203 2128151180 240 0,0 

Национальная экономика 906 0400     381,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409     381,0 

Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000   381,0 

Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000   381,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за счет средств дорожных фондов  поселений 

906 0409 3150200320   381,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 906 0409 3150200320 240 381,0 
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нужд 

Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500     38,9 

Жилищное хозяйство 906 0501     16,9 

Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   16,9 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федера-
ции и муниципального 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     22,0 

Благоустройство 906 0503 6000000000   22,0 

уличное освещение 906 0503 6000100000   22,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

906 0503 6000100000 240 22,0 

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     20,0 

Социальное обеспечение населения 906 1003     20,0 

Муниципальные программы 906 1003 7950000000   20,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она 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 240 5,6 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

906 1400     110,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 
 

  110,9 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера 

906 1403 5210000000   110,9 

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 

906 1403 5210600000   110,9 

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 110,9 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях 906 1403 5210600010 540 2,8 

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 906 1403 5210600020 540 3,1 

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального зако-
на от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 0,9 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 906 1403 5210600050 540 3,1 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений 906 1403 5210600060 540 33,5 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,2 

по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных  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 муниципальных нужд", путем проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений , предвари-
тельного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по 
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком 
муниципальных контрактах 906 1403 5210600090 540 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; 
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 43,0 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов 906 1403 5210600130 540 3,1 

Приложение 11 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2020 год" №  от  2019  года 
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2020 год. 

тыс. руб.  

Наименование РзПр ЦСР ВР 
Сумма на 
год 

В С Е Г О       3867,4 

Администрация Палочкинского сельского поселения       3867,4 

Общегосударственные вопросы 0100     3307,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

0102     609,0 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   609,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400000   609,0 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле-
ния) 

0102 0020400000   609,0 

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

0102 0020400000 100 609,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 609,0 

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

0104     2628,6 

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

0104 0020000000   2628,6 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2628,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400000   2628,6 

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

0104 0020400000 100 2001,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400000 120 2001,4 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 610,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 610,2 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 17,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 17,0 

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     20,0 

Выполнение других обязательств государства 0113   200 20,0 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью 

0113 0900200000   20,0 

Национальная оборона 0200     0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     0,0 

Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000   0,0 

Непрограммные расходы  0203 2120000000   0,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

0203 2128151180   0,0 

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

0203 2128151180 100 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 2128151180 120 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 0,0 

Национальная экономика 0400     381,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     381,0 

Дорожное хозяйство 0409 3150000000   381,0 

Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   381,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожных фондов  поселений 

0409 3150200320   381,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 381,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     38,9 

Жилищное хозяйство 0501     16,9 

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   16,9 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и му-
ниципального жилищного фонда 

0501 3900200000   16,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 16,9 

Благоустройство 0503     22,0 

Благоустройство 0503 6000000000   22,0 

уличное освещение 0503 6000100000   22,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 22,0 

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     20,0 

Социальное обеспечение населения 1003     20,0 

Муниципальные программы 1003 7950000000   20,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 1003 7950200000   20,0 
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2016-2021 годы" 

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     110,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 
 

  110,9 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований общего характера 

1403 5210000000   110,9 

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   110,9 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 110,9 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 2,8 

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 3,1 

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд 1403 521600030 540 0,9 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 3,1 

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, 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 33,5 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,2 

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 зако-
ном 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 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 информа-
ции и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 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 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 "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2020 год" №  от  2019  года 
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования 

Палочкинское сельское поселение   Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

Наименование публичного 
нормативного обязательства 

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФ Сум-
ма 
тыс. 
руб. 

 вид дата № наименование КФСР КЦСР КВР 

Администрация Палочкинского сельского поселения (ГРБС 906)      

Муниципальная программа 
"Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 

Постановление Ад-
министрации Верх-
некетского района 

15.122
015 

1039 оказание адресной 
социальной помо-
щи  семьям с 5-ю и 
более детьми в 
возрасте до 18 лет 

1003 7950200000 
 

310 20,0 

Итого:        20,0 

Приложение 13 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2020 год" №  от  2019  года 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету МО "Верхнекетский район" из местного бюджета муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  на 2020 год 

тыс. руб. 

Наименование  иных межбюджетных трансфертов Сумма  

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 2,8 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

3,1 

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

0,9 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселе-
ния 

3,1 

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 

33,5 
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в эксплуатацию при осуществлении 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 таких осмотров нарушений 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 2,2 

по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных актов и их проектов 18,0 

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", путем проведе-
ния 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 заключенных заказчиком муниципальных контрактах 

1,2 

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

43,0 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов  3,1 

Всего межбюджетных трансфертов 110,9 

 
 

Совет Палочкинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

28 ноября 2019 г.                  № 22 
 
О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельско-

го поселения от 29.12.2014 № 31 «Об утверждении Положения о 
денежном содержании муниципальных служащих в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования «Палоч-

кинское сельское поселение» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», законом Томской об-
ласти от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской 
области», Законом Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов 
СОВЕТ ПАЛОЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Палочкинского сельского поселения от 
29.12.2014 № 31 «Об утверждении Положения о денежном содержа-
нии муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» 
следующие изменения: 
1) в наименовании решения слова «муниципального образования 
«Палочкинское сельское поселение» заменить словами «муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области»; 
2) в пункте 1 слова «муниципального образования «Палочкинское 
сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области»; 
3) в Положении о денежном содержании муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления муниципального образования «Па-
лочкинское сельское поселение»: 
в наименовании слова «муниципального образования «Палочкинское 
сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области»; 
в пункте 1 слова «муниципального образования «Палочкинское сель-
ское поселение» заменить словами «муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»; 
в пункте 3 слова «муниципального образования «Палочкинское сель-
ское поселение» заменить словами «муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»; 
дополнить пунктами 2.1, 2.2 в следующей редакции: 
«2.1. Все виды выплат муниципальным служащим производятся за 
счет фондов оплаты труда муниципальных служащих, сформирован-
ных с учетом пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, части 6 статьи 11 Закона Томской области от 11.09.2007 N 
198-ОЗ "О муниципальной службе в Томской области", в органах ме-
стного самоуправления Палочкинского сельского поселения, обла-
дающих правами юридического лица.  
2.2. Размеры фондов оплаты труда муниципальных служащих рассчи-
тываются в соответствии с нормами настоящего Положения, но не мо-
гут превышать размеров фондов оплаты труда муниципальных слу-
жащих, рассчитанных в соответствии с установленными высшим ис-
полнительным органом государственной власти Томской области 
нормативами формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществ-
ляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих и (или) содержание органов местного самоуправления (далее - 
Нормативы).  

В случае если размер фонда оплаты труда муниципальных служащих, 
рассчитанный в соответствии с нормами настоящего Положения, пре-
вышает размер фонда оплаты труда муниципальных служащих, рас-
считанный в соответствии с установленными Нормативами, соответ-
ствующий фонд оплаты труда муниципальных служащих формирует-
ся в размере, рассчитанном в соответствии с установленными Норма-
тивами.»; 
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему решению; 
в наименовании приложения 2 слова «муниципального образования 
«Палочкинское сельское поселение» заменить словами «муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 октября 2019 года. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова 
Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
Приложение к решению Совета Палочкинского сельского  поселения  

от «28» ноября 2019 № 22  
Приложение 1 к Положению о денежном содержании  муниципальных 
служащих в органах местного  самоуправления муниципального об-

разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

 
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖ-
НОГО ПООЩРЕНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖ-
БЫВ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПАЛОЧКИНСКОЕ СЕЛЬ-

СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 

№ 
п/п 

Наименование должности 

Долж-
ностной 
оклад 

(рублей 
в ме-
сяц) 

Ежемесячное 
денежное 

поощрение, 
(количество 

должностных 
окладов) 

Старшая  группа должностей 

1 
Глава администрации муници-
пального образования, назна-
ченный по контракту 

5 778 1,05 

2 
Первый заместитель главы  му-
ниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

4 928 1,05 

3 

Первый заместитель главы  ад-
министрации муниципального 
образования (срочный трудовой 
договор) 

4 928 1,05 

4 
Заместитель  главы  муници-
пального образования (срочный 
трудовой договор) 

4 080 1,00 

5 

Заместитель  главы  админист-
рации муниципального образо-
вания (срочный трудовой дого-
вор) 

4 080 1,00 

 Младшая группа должностей 

6 
Управляющий делами (срочный 
трудовой договор) 

2 465 0,65 

7 
Руководитель отдела  в струк-
туре администрации муници-
пального образования 

2 443 0,65 

8 Заместитель руководителя от- 2 421 0,65 
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дела  в структуре администра-
ции муниципального образова-
ния 

9 
Руководитель отдела  в составе 
администрации муниципального 
образования 

2 399 0,65 

10 
Заместитель руководителя от-
дела  в составе администрации 
муниципального образования 

2 377 0,65 

11 
Инспектор контрольно-счетного 
органа 

2 355 0,55 

12 Главный специалист 2 333 0,55 

13 
Помощник лица, замещающего 
муниципальную должность 
(срочный трудовой договор) 

2 311 0,55 

14 Ведущий специалист  2 300 0,50 

15 Специалист 1-й категории 2 278 0,48 

16 Специалист 2-й категории 2 256 0,45 

17 Специалист 2 234 0,45 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов 
месячного денежного содержания муниципальных служащих их раз-
меры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 ноября 2019 г.                  № 23 
 

Об установлении на территории муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области налога на имущество физических лиц 
 
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Законом Томской области от 13.11.2018 № 125-ОЗ «Об установ-
лении единой даты начала применения на территории Томской об-
ласти порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогооб-
ложения» 
СОВЕТ ПАЛОЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2020 года на террито-
рии муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области налог на имущество физиче-
ских лиц.      
2. Установить, что налоговая база в отношении объектов налогообло-
жения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 
3. Определить ставки налога на имущество физических лиц в сле-
дующих размерах: 
1) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении: 
а) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, ком-
нат; 
б) объектов незавершенного строительства в случае, если проекти-
руемым назначением таких объектов является жилой дом; 
в) единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 
один жилой дом; 
 г) гаражей и машино -мест, в том числе расположенных в объектах 
налогообложения, указанных в 2 пункта 2 статьи 406 Налогового ко-
декса Российской Федерации; 
д) хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из ко-
торых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства; 
2) 0,9 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении: 
а) объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378

2
 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации;  
б) объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378

2
 Налогового кодекса Российской Федерации; 

в) объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из ко-
торых превышает 300 миллионов рублей. 
3) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении прочих объектов налогообложения; 
4. Установить, что право на налоговую льготу, кроме категорий нало-
гоплательщиков, указанных в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации, имеют следующие категории налогоплатель-
щиков: 
1) дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты, указан-
ные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей»; 
2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, указанные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», обучаю-
щиеся в общеобразовательных учреждениях, а также по имеющим го-
сударственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего образования по очной 
форме обучения до достижения ими возраста 23 лет. 
Налоговая льгота применяется на основании и в порядке, предусмот-
ренных статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации. 
5. Признать утратившим силу решение Совета Палочкинского сель-
ского поселения от 24.11.2014 № 25 «Об установлении на территории 
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» 
налога на имущество физических лиц». 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года и не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опубликования.  
7.Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова 
И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Е.Н.Чупина 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 ноября 2019 г.                  № 24 
 
О внесении изменения в решение Совета Палочкинского сельско-
го поселения от 23.05.2011 № 6 «Об установлении на территории 
муниципального образования «Палочкинское сельское поселе-

ние» земельного налога» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством о налогах и сборах Российской 
федерации, 
СОВЕТ ПАЛОЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Палочкинского сельского поселения от 
23.05.2011 № 6 «Об установлении на территории муниципального об-
разования «Палочкинское сельское поселение» земельного налога»» 
следующие изменения: 
1) в наименовании, в преамбуле, в пунктах 1-4 слова «муниципальное 
образование «Палочкинское сельское поселение» заменить словами 
«муниципальное образование Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» в соответствующем падеже;  
2) абзацы 3,4 подпункта 1) пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставлен-
ных) для жилищного строительства (за исключением земельных уча-
стков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жи-
лищного строительства, используемых в предпринимательской дея-
тельности); 
-не используемых в предпринимательской деятельности, приобретен-
ных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации;»; 
3) пункты 4, 5 признать утратившим силу. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», за исключением подпункта 3 пункта 1 настоящего Решения, 
которое вступает в силу с 1 января 2021 года. 
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова 
И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Е.Н.Чупина 
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Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 ноября 2019 г.                                   № 73 
 

О внесении изменений в Порядок уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склоне-
ния муниципальных служащих, занимающих должности муници-
пальной службы в Администрации Палочкинского сельского по-
селения, к совершению коррупционных правонарушений, утвер-
жденный постановлением Администрации Палочкинского сель-

ского поселения от 22.02.2018 № 13 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести Порядок уведомления представителя нанимателя (работо-
дателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных слу-
жащих, занимающих должности муниципальной службы в Админист-
рации Палочкинского сельского поселения, к совершению коррупци-
онных правонарушений, утвержденный постановлением Администра-
ции Палочкинского сельского поселения от 22.02.2018 № 13 измене-
ния, изложив пункты 1, 2 в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления предста-
вителя нанимателя (работодателя) - Главу Палочкинского сельского 
поселения, а также органы прокуратуры или другие государственные 
органы о фактах обращения в целях склонения муниципального слу-
жащего, замещающего должность муниципальной службы в Админи-
страции Палочкинского сельского поселения (далее – муниципальный 
служащий), к совершению коррупционных правонарушений (далее – 
уведомление), перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, 
порядок регистрации уведомлений и организации проверки этих све-
дений. 
2. Муниципальные служащие уведомляют представителя нанимателя 
(работодателя) - Главу Палочкинского сельского поселения, а также 
органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах об-
ращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных пра-
вонарушений в трехдневный срок со дня такого обращения.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Е.Н.Чупина 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 ноября 2019 г.                                   № 75 

 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объек-

тов капитального строительства в эксплуатацию» 
 
Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения 
от 02.09.2019 № 64 «Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объек-
тов капитального строительства в эксплуатацию». 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Палочкинского сельского поселения: 
от 01.10.2014 № 48 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»; 
от 10.08.2015 № 38 «О внесении изменений в административный рег-
ламент «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утверждённый постановлением Админист-

рации Палочкинского сельского поселения от 01.10.2014 № 48»; 
от 24.08.2016 № 51 «О внесении изменений в административный рег-
ламент «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утверждённый постановлением Админист-
рации Палочкинского сельского поселения от 01.10.2014 № 48»; 
от 25.01.2017 № 06 «О внесении изменений в административный рег-
ламент «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утверждённый постановлением Админист-
рации Палочкинского сельского поселения от 01.10.2014 № 48»; 
от 12.09.2017 № 47 «О внесении изменений в административный рег-
ламент «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утверждённый постановлением Админист-
рации Палочкинского сельского поселения от 01.10.2014 № 48»; 
от 24.04.2019 № 30 «О внесении изменений в административный рег-
ламент «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утверждённый постановлением Админист-
рации Палочкинского сельского поселения от 01.10.2014 № 48»; 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Е.Н.Чупина 
 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Палочкин-

ского сельского поселения от «26» ноября 2019 г. № 75 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» 

1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию» (далее - административный регламент) разра-
ботан в целях повышения качества и доступности результатов пре-
доставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и по-
следовательность действий Администрации Палочкинского сельского 
поселения (далее – Администрация поселения), при осуществлении 
своих полномочий. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации;  
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) постановление Администрации Палочкинского сельского поселения 
от 02.09.2019 № 64 «Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области». 
Круг заявителей 
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются за-
стройщики. 
От имени застройщика с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги может обратиться представитель застройщика, который, в 
случае личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность, прилагает к заявлению документ, подтверждающий его 
полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги (подлинник).  
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций). Сведе-
ния о муниципальной услуге так же доступны в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)). 
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
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стоящему административному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы специалистом Администрации поселе-
ния, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть пе-
реадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1)изложить суть обращения в письменной форме; 
2)назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3)дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на 
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 
19 февраля 2015 г. N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию»; 
2) отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, с обя-
зательным указанием причин отказа. Отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги оформляется в виде уведомления об отказе в вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Администрация поселения в срок не более семи рабочих дней со 

дня подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги выда-
ет разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием 
причин отказа. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ //"Российская газета", 30.12.2004, N 290 (далее - Градо-
строительный кодекс); 
2) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
// "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Пар-
ламентская газета", N 186, 08.10.2003, "Российская газета", N 202, 
08.10.2003; 
3) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 N 117/пр "Об утвер-
ждении формы разрешения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию" // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru; 
4) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Россий-
ская газета», 30.12.2004, № 290); 
5) постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявле-
ний и иных документов, необходимых для предоставления государст-
венных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных докумен-
тов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 
29); 
6) постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2010, № 38). 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет заявление согласно форме, приведенной в приложении 2 к на-
стоящему административному регламенту. 
Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию необходимы следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-
лении публичного сервитута; 
2) градостроительный план земельного участка, представленный для 
получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и 
проект межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), проект плани-
ровки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуата-
цию линейного объекта, для размещения которого не требуется обра-
зование земельного участка; 
3) разрешение на строительство; 
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуще-
ствления строительства, реконструкции на основании договора строи-
тельного подряда); 
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительст-
ва приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подпи-
санный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществ-
ляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительного кон-
троля на основании договора); 
6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства техническим усло-
виям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их на-
личии); 
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная ли-
цом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда), за исключением случаев строительства, ре-
конструкции линейного объекта; 
8) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
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тельного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства требо-
ваниям проектной документации (включая проектную документацию, в 
которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 
3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требовани-
ям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномо-
ченного на осуществление федерального государственного экологи-
ческого надзора федерального органа исполнительной власти (далее 
- орган федерального государственного экологического надзора), вы-
даваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации; 
9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте; 
10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объ-
ектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 
25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при 
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 
приспособления для современного использования; 
11) технический план объекта капитального строительства, подготов-
ленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"; 
Указанные в подпунктах 5 и 8 настоящего пункта документ и заключе-
ние должны содержать информацию о нормативных значениях пока-
зателей, включенных в состав требований энергетической эффектив-
ности объекта капитального строительства, и о фактических значени-
ях таких показателей, определенных в отношении построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства в результате 
проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также 
иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие 
такого объекта требованиям энергетической эффективности и требо-
ваниям его оснащенности приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного 
дома заключение органа государственного строительного надзора 
также должно содержать информацию о классе энергетической эф-
фективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности. 
19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах 1, 2, 3 и 8 настоящего пункта, запрашиваются Адми-
нистрацией поселения, в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы, если застройщик не предста-
вил указанные документы самостоятельно. 
20. Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 настоящего пункта, 
направляются заявителем самостоятельно, если указанные докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распо-
ряжении органов государственной власти, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций. Если документы, ука-
занные в настоящей части, находятся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, такие документы запрашиваются Админист-
рацией поселения, в органах и организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если застройщик не представил ука-
занные документы самостоятельно. 
21. Администрация 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) 
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.  
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
22. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
23. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
24. Основания для отказа о выдаче разрешения на ввод объекта ка-
питального строительства в эксплуатацию: 
1) отсутствие документов, указанных в пункте 18 настоящего админи-
стративного регламента; 
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории), требо-
ваниям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка; 
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство; 
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации (ука-
занное основание не применяется в отношении объектов индивиду-
ального жилищного строительства); 
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения 
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предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории, принятым в случаях, 
предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый 
объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования 
территории, не введен в эксплуатацию. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
25. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
26. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 ми-
нут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
27. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
28. 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. 
29. 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 муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
30. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
31. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
32. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 
табличками. 
33. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
34. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
35. Администрация поселения, обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
36. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
37. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru).  
38. Заявление, направленное через  «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
39. 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 муниципальной 
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
40. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием «Единого портала государственных и муниципаль-
ных 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 муниципальных 
услуг (функций)», должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию 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 уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предостав-
ляется.  
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме. 
41. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
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1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги; 
3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги; 
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
42. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
приложении 3 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
43. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию поселения заяв-
ления и документов, определенных пунктом 18 настоящего админист-
ративного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом Отдела, ответственным за прием заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и документов; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) посредством почтового отправления; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
44. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется управляю-
щим делами Администрации поселения, ответственным за прием за-
явления по описи. 
45. Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов: 
при личном приеме - в день приема вручается заявителю; 
при направлении запроса почтовым отправлением - направляется ему 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте - направляется элек-
тронной почтой. 
46. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, принимает заявления и прилагаемые документы, регистрирует 
заявление. 
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения приема 
не может превышать 15 минут.  
47. Специалист, ответственный за регистрацию заявления, в срок не 
позднее дня поступления в Администрацию поселения регистрирует и 
направляет заявление и приложенные документы специалисту, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги. 
48. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня поступления заявления. 
49. Результатом административной процедуры является передача 
прошедшего регистрацию заявления на рассмотрение специалисту 
Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги 
50. Административная процедуры в многофункциональном центре не 
выполняются.  
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 
51. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является поступление прошедшего регистрацию заявления и при-
лагаемых к нему документов на рассмотрение специалисту, ответст-
венному за предоставление муниципальной услуги. 
52. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему на 
рассмотрение документов готовит межведомственные запросы для 
получения сведений, предусмотренных пунктом 18 настоящего адми-
нистративного регламента. 
53. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг". 
54. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы в: 
1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии, предоставляющую сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости; 
2) Федеральную налоговую службу, предоставляющую сведения, со-
держащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестрами индивидуальных предпринима-
телей; 
3) Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства. 
55. Представленные в Администрацию поселения документы и ин-
формация, полученные в рамках межведомственного взаимодейст-

вия, передаются специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, в день поступления документов. 
56. Результатом административной процедуры является информация 
(документы) полученная(ые) в рамках межведомственного взаимо-
действия, необходимой для предоставления муниципальной услуги 
заявителю. 
57. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет три рабочих дня со дня поступления прошедшего регист-
рацию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотрение 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной ус-
луги. 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
58. Основанием начала административной процедуры является уста-
новление специалистом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, в ходе проверки документов, оснований для предос-
тавления муниципальной услуги. 
59. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, со дня установления оснований для разрешения на ввод объ-
екта капитального строительства в эксплуатацию или отказа в выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуа-
тацию готовит: 
1) разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 19 
февраля 2015 г. N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию»; 
2) уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию с обязательным указанием причин отказа; 
3) направляет разрешение на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию и уведомление об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию в порядке делопроизводства на под-
писание Главе поселения. 
60. Максимальный срок подписания Главой поселения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию и уведомление об отказе в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию составляет один рабочий 
день с момента получения проектов на согласование. 
61. Результатом административной процедуры является один из до-
кументов, указанных в пункте 15 настоящего административного рег-
ламента. 
62. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более двух рабочих дней со дня установления специа-
листом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в 
ходе проверки документов оснований для предоставления муници-
пальной услуги. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
63. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие документов, указанных в пункте 15 настоящего администра-
тивного регламента. 
64. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе: 
при личном обращении в Администрацию поселения; 
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в 
заявлении; 
посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении (в форме электронного документа); 
через личный кабинет на «Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций)». 
65. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более одного рабочего дня с момента издания одного 
из документов, указанных в пункте 15 настоящего административного 
регламента. 
66. Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на строи-
тельство либо информационного письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
67. Результатом административной процедуры является выдача раз-
решения на строительство Администрацией поселения или выдача 
информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
68. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты, и качества предоставления муниципаль-
ной услуги. 
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69. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специали-
стом Администрации поселения путем проведения анализа соблюде-
ния и исполнения специалистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, законодательства Российской Федерации, 
Томской области, муниципальных правовых актов и положений адми-
нистративного регламента при предоставлении муниципальной услу-
ги.  
70. 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 внеплано-
вых проверок 
71. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
72. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя. 
73. 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.  
74. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
Ответственность специалистов Администрации поселения, ока-
зывающих муниципальную услугу 
75. 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.  
76. 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.  
77. 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 муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников 
78. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(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 ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
79. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию поселения. 
80. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
81.  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. 
 82. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
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. 
83. Жалоба может быть направлена Главе Палочкинского сельского 
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации поселения, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги. 
84. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном 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. 
85. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации поселения, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
86. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
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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 настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
87. Администрация 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 
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 Палочкинско-
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 поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
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. 
88. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную 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. 
89. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 88 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
90. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 89 настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
91. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 87 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
92. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
93. 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. 
94. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
95. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га 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 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 
 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений 

в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства» 

Справочная информация 
1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Палочкинско-
го сельского поселения: 636506, Томская область, Верхнекетский 
район, с. Палочка, ул. Молодежная, 26. 
График работы Администрации Палочкинского сельского поселения: 
 

Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный пере-
рыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин 

Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный пере-
рыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный пере-
рыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный пере-
рыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный пере-
рыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Суббота выходной день 

Воскресенье выходной день 

Контактный телефон: (838258) 34-136. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Палочкинского сельского 
поселения palsp@tomsk.gov.ru 
 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений 

в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства» 

Форма утверждена Приказом Министра регионального развития Рос-
сийской Федерации от 02.07.2009 №251 
 
кому: ___________________________________________________ 
 
от кого: _________________________________________________ 
                (наименование юридического лица – застройщик, 
_______________________________________________________ 
планирующего осуществлять строительство, капитальный 
_______________________________________________________ 
ремонт или реконструкцию; ИНН; юридический и почтовый адреса; 
_______________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя; телефон; 
_______________________________________________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
 

Заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства____________________________________ 

(наименование объекта) 
на земельном участке по адресу:  ____________________________ 

      (город, район, улица, номер участка) 
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 
 от “  ”  г. №  

(наименование документа)       
Право на пользование землей закреплено _____________________ 
                                                                        (наименование документа) 
  от “  ”  г. №  

Дополнительно информируем: 
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Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремон-
та) застройщиком будет осуществляться______________________ 
                                                      (банковские реквизиты и номер счета) 
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в 
соответствии  
с  договором  от “  ”  20  г. №  

_______________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты (наиме-
нование банка, р/с, к/с, БИК)) 
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено   
_______________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его вы-
давшей) 
от “  ”  г. №  

 
Производителем работ приказом от    г. №  

назначен  _______________________________________________ 
                                (должность, фамилия, имя, отчество) 
В соответствии с Федеральным Законом №152 от 27.07.2006 «О пер-
сональных данных» подтверждаю своё согласие, несогласие на обра-
ботку моих персональных данных. (ненужное зачеркнуть) 
___________________ 
               (подпись) 
 

Приложение  3 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений 

в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства» 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

прием и регистрация заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги 

 
 

 

формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги 

 
 

 

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 

 
 

 

выдача результата предоставления муниципальной услуги 

 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

Финансовый орган 
 

ПРИКАЗ 
06 ноября 2019 г.                                   № 01 
 

Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению 
бюджета в текущем финансовом году 

 
В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 27 Решения Совета Палочкинского сельского поселе-
ния «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» от 23 октября 2019 года № 016, и в 
целях своевременного осуществления расходов в соответствии с 
бюджетной росписью, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по испол-
нению бюджета муниципального образования Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области в текущем финан-
совом году.  
2. Настоящее приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Палочкинского 
сельского поселения  М.П. Почина 

Приложение Утвержден Приказом финансового органа Палочкинско-
го сельского  поселения от «06» ноября 2019 года № 1 

ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ  БЮДЖЕ-
ТА ПАЛОЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ТЕКУЩЕМ ФИ-

НАНСОВОМ ГОДУ 
1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации  исполнение бюджета Палочкинского сельского поселения  
Верхнекетского района Томской области (далее – бюджета) заверша-
ется в части: 
кассовых операций по расходам бюджета и источникам финансирова-
ния дефицита бюджета - 31 декабря текущего финансового года; 
зачисления в бюджет поступлений завершенного финансового года, 
распределенных в установленном порядке управлением Федерально-
го казначейства по Томской области (далее – УФК по Томской облас-
ти) между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и 
их отражения в отчетности об исполнении бюджета завершенного 
финансового года - в первые пять рабочих дней очередного финансо-
вого года. 
2. Получатели средств бюджета (администраторы источников финан-
сирования дефицита бюджета) обеспечивают представление в УФК 
по Томской области, Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района (далее – Управление финансов) платежных и иных 
документов, необходимых для подтверждения в установленном по-
рядке принятых ими денежных обязательств, и последующего осуще-
ствления кассовых выплат из бюджета до последнего рабочего дня 
текущего финансового года включительно. 
При этом дата составления документа в поле «дата» платежного до-
кумента, заявки на получение наличных денег не должна быть позд-
нее даты, установленной настоящим пунктом для представления дан-
ного платежного документа в УФК по Томской области, Управление 
финансов. 
3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и пре-
дельные объемы финансирования текущего финансового года пре-
кращают свое действие 31 декабря. 
4. Остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств 
(бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования 
для кассовых выплат из бюджета текущего финансового года, отра-
женные на лицевых счетах, открытых в УФК по Томской области, 
Управлении финансов главным распорядителям, распорядителям и 
получателям средств бюджета (главным администраторам и админи-
страторам источников финансирования дефицита бюджета), не под-
лежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на на-
чало очередного финансового года. 
5. Уточнение невыясненных поступлений в бюджет осуществляется  
главными распорядители и получатели средств  бюджета не позднее 
последнего рабочего дня текущего финансового года включительно. 
6. После 1 января очередного финансового года документы от глав-
ных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюдже-
та (главных администраторов и администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета) на изменение лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования завершенного 
финансового года (бюджетных ассигнований) не принимаются. 

 

 
 
с. Палочка                08.11.2019г 
 
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу об-
суждения проекта внесения изменений в Генеральный план Па-
лочкинского сельского поселения Верхнекетского муниципаль-

ного района Томской области 
На основании ст.14 Устава муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение», постановлений Администрации  Палочкин-
ского сельского поселения от 18.09.2019г. № 65 «О проведении пуб-
личных слушаний по внесению изменений в Генеральный план муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области», от 14.10.2019 № 69 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Палочкинского сельского 
поселения от 18.09.2019 № 65 «О проведении публичных слушаний по 
внесению изменений в Генеральный план муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» публичные слушания назначены на 08.11.2019 на 17.00 
часов по адресу: с. Палочка, ул. Молодежная, 26, Администрация Па-
лочкинского сельского поселения. 
 
Повестка дня: 
1. Обсуждение проекта внесения изменений в Генеральный план Па-

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ 

 

Финансовый орган 

Администрации 
Палочкинского  

сельского поселения 
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лочкинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти.  (Докладывает Е.Н. Чупина) 
Дата проведения: 08.11.2019г. 
Начало заседания: 17

00 

Место проведения: с. Палочка, ул. Молодежная, 26, Администрация 
Палочкинского сельского поселения. 
Число участников собрания: 12 (двенадцать) человек. 
Согласно протоколу проведения публичных слушаний, предложения 
по доработке проект внесения изменений в Генеральный план Палоч-
кинского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти приняты единогласно.  
РЕШЕНИЕ: 
1. Одобрить проект Генерального плана Палочкинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области. 
2. Рекомендовать при доработке проекта Генерального плана Палоч-
кинского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти учесть предложения, одобренные участниками публичных слуша-
ний. 

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова 

 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 октября 2019 г.                                 № 23 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
 
В целях приведения Устава муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации, 
СОВЕТ САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, принятый реше-
нием Совета Сайгинского сельского поселения от 31 марта 2015 года 
№ 05, следующие изменения: 
1) пункт 18 части 1 статьи 4 после слов «территории, выдача» допол-
нить словами «градостроительного плана земельного участка, распо-
ложенного в границах поселения, выдача»; 
2) часть 5 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Дополнительным источником официального опубликования муници-
пальных правовых актов и соглашений органов местного самоуправ-
ления является портал Минюста России «Нормативные правовые ак-
ты в Российской Федерации» (http//pravo-minjust.ru, http:право-
минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-
72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом изда-
нии объемные графические и табличные приложения к нему в печат-
ном издании могут не приводиться.»; 
3) в статье 23: 
а) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления посе-
ления, выборное должностное лицо местного самоуправления посе-
ления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федераль-
ными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления поселения, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления поселения прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, ус-
тановленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми", если иное не предусмотрено  Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации".»; 

б) дополнить частями 4.1-1, 4.1-2 следующего содержания: 
«4.1-1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления 
поселения, выборному должностному лицу местного самоуправления 
поселения, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 
1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного само-
управления поселения от должности в представительном органе му-
ниципального образования, выборном органе местного самоуправле-
ния поселения с лишением права занимать должности в представи-
тельном органе муниципального образования, выборном органе мест-
ного самоуправления поселения до прекращения срока его полномо-
чий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления 
поселения до прекращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий. 
4.1-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправления поселения, выборному 
должностному лицу местного самоуправления поселения мер ответ-
ственности, указанных в части 4.1-1 настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом Совета поселения в соответствии с 
законом Томской области.»; 
4) пункт 17 части 1 статьи 30 после слов «территории, выдача» до-
полнить словами «градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача». 
2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского сельского посе-
ления для подписания, направления на государственную регистрацию 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва 
зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по Томской области  

22.11.2019 государственный регистрационный № RU 
705043062019003 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 ноября 2019 г.                                 № 26 
 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгин-
ского сельскогопоселения от 31.05.2013 № 20 «Об утверждении 

Положения о денежном содержании муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления муниципального образования 

«Сайгинское сельское поселение» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», законом Томской об-
ласти от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской 
области», Законом Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» 
СОВЕТ САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 
31.05.2013 № 20 «Об утверждении Положения о денежном содержа-
нии муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» сле-
дующие изменения: 
1) в наименовании решения слова «муниципального образования 
«Сайгинское сельское поселение» заменить словами «муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области»; 
2) в пункте 1 слова «муниципального образования «Сайгинское сель-
ское поселение» заменить словами «муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»; 

СОВЕТ 
Сайгинского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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3) в Положении о денежном содержании муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления муниципального образования 
«Сайгинское сельское поселение»: 
в наименовании слова «муниципального образования «Сайгинское 
сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»; 
в пункте 1 слова «муниципального образования «Сайгинское сельское 
поселение» заменить словами «муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»; 
в пункте 3 слова «муниципального образования «Сайгинское сельское 
поселение» заменить словами «муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»; 
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему решению; 
в наименовании приложения 2 слова «муниципального образования 
«Сайгинское сельское поселение» заменить словами «муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 октября 2019 года. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва 
 

Приложение к решению Совета Сайгинского сельского поселения 
от «25» ноября 2019 № 26                   

Приложение 1 к Положению о денежном содержании муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области  
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖ-
НОГО ПООЩРЕНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖ-
БЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САЙГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
п/п 

Наименование должности 

Должно-
стной ок-
лад (руб-
лей в ме-

сяц) 

Ежемесячное 
денежное по-
ощрение, (ко-

личество долж-
ностных окла-

дов) 

Старшая группа должностей 

1 
Глава администрации муни-
ципального образования, на-
значенный по контракту 

5 778 1,2 

2 
Первый заместитель главы 
муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

4 928 1,2 

3 

Первый заместитель главы 
администрации муниципаль-
ного образования (срочный 
трудовой договор) 

4 928 1,2 

4 
Заместитель главы муници-
пального образования (сроч-
ный трудовой договор) 

4 080 1,15 

5 

Заместитель главы админист-
рации муниципального обра-
зования (срочный трудовой 
договор) 

4 080 1,15 

 Младшая группа должностей 

6 
Управляющий делами (сроч-
ный трудовой договор) 

3 395 1,10 

7 
Руководитель отдела в струк-
туре администрации муници-
пального образования 

3 223 1,10 

8 

Заместитель руководителя 
отдела в структуре админист-
рации муниципального обра-
зования 

3 213 1,10 

9 
Руководитель отдела в соста-
ве администрации муници-
пального образования 

3 205 1,10 

10 

Заместитель руководителя 
отдела в составе администра-
ции муниципального образо-
вания 

3 196 1,10 

11 
Инспектор контрольно-
счетного органа 

3 187 1,05 

12 Главный специалист 3 176 1,05 

13 
Помощник лица, замещающе-
го муниципальную должность 

3 023 1,05 

(срочный трудовой договор) 

14 Ведущий специалист  2 869 1,00 

15 Специалист 1-й категории 2 716 0,95 

16 Специалист 2-й категории 2 453 0,90 

17 Специалист 2 300 0,80 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов 
месячного денежного содержания муниципальных служащих их раз-
меры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 ноября 2019 г.                                 № 27 
 
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Сайгин-

ского сельского поселения на 2020 год 
 
В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской   Федерации», уставом  муниципального  образования  
«Сайгинское сельское поселение», Положением  о  порядке  органи-
зации  и  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  обра-
зовании  Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, Положением  о бюджетном  процессе  в  муниципаль-
ном  образовании  Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 
СОВЕТ САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ 
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Сайгинского 
сельского поселения на 2020 год в Доме Культуры п. Сайга 10 декаб-
ря 2019 года в 17.00 часов в форме собрания заинтересованных жи-
телей Сайгинского сельского поселения, обладающих избирательным 
правом, с участием депутатов Совета Сайгинского сельского поселе-
ния. 
Утвердить председательствующим на публичных слушаниях 10 де-
кабря 2019 года Главу Сайгинского сельского поселения Чернышеву 
Надежду Александровну. 
2. Создать временную комиссию Совета Сайгинского сельского посе-
ления по организации публичных слушаний по проекту бюджета Сай-
гинского сельского поселения на 2020 год в составе депутатов: Загай-
чук Татьяны Викторовны и Ивановой Олеси Викторовны. 
3. Предложения граждан по проекту бюджета Сайгинского сельского 
поселения на 2020 год учитываются в соответствии с Положением о 
публичных слушаниях в Сайгинском сельском поселении, утвержден-
ным решением Совета Сайгинского сельского поселения от 
30.10.2013 № 35 (в ред. от 03.03.2017 №07).  
4. Установить, что с материалами, относящимися к вопросу публич-
ных слушаний, граждане вправе ознакомиться во временной комиссии 
Совета Сайгинского сельского поселения 26.11.2019 г. по 09.12.2019 г. 
в рабочее время в кабинете главы Администрации Сайгинского сель-
ского поселения. 
 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 ноября 2019 г.                                 № 28 
 
О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского 
поселения от 24.11.2014 № 34 «О налоге на имущество физиче-

ских лиц» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, 
СОВЕТ САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 
24.11.2014 № 34 «О налоге на имущество физических лиц» измене-
ния, дополнив его пунктом 2.1. следующего содержания:  
«2.1. Установить налоговые ставки в размере 0,9 процента от налого-
вой базы, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, в отноше-
нии: 
а) объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378

2
 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации;  
б) объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
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пункта 10 статьи 378
2
 Налогового кодекса Российской Федерации». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2019 года. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 ноября 2019 г.                                 № 29 
 
О внесении изменения в решение Совета Сайгинского сельского 
поселения от 28.06.2011 № 19 «Об установлении на территории 

муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» 
земельного налога» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством о налогах и сборах Российской 
федерации, 
СОВЕТ САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 
28.06.2011 № 19 «Об установлении на территории муниципального 
образования «Сайгинское сельское поселение» земельного налога»» 
следующие изменения: 
1) в наименовании, в преамбуле, в пунктах 1-4 слова «муниципальное 
образование «Сайгинское сельское поселение» заменить словами 
«муниципальное образование Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области» в соответствующем падеже;  
2) абзацы 3,4 подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставлен-
ных) для жилищного строительства (за исключением земельных уча-
стков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жи-
лищного строительства, используемых в предпринимательской дея-
тельности); 
-не используемых в предпринимательской деятельности, приобретен-
ных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации;»; 
3) пункты 4, 5 признать утратившими силу». 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», за исключением подпункта 3 пункта 1 настоящего Решения, 
которое вступает в силу с 1 января 2021 года.   
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 ноября 2019 г.                                 № 30 
 

О налоге на имущество физических лиц на территории муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
 
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Законом Томской области от 13 ноября 2018 года № 125-ОЗ «Об 
установлении единой даты начала применения на территории Том-
ской области порядка определения налоговой базы по налогу на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», устава муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
СОВЕТ САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2020 года на террито-
рии муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области налог на имущество физиче-
ских лиц.      
2. Установить, что налоговая база в отношении объектов налогообло-
жения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 
3. Определить ставки налога на имущество физических лиц в сле-

дующих размерах: 
1) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении: 
а) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, ком-
нат; 
б) объектов незавершенного строительства в случае, если проекти-
руемым назначением таких объектов является жилой дом; 
в) единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 
один жилой дом; 
 г) гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 
налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Нало-
гового кодекса Российской Федерации; 
д) хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из ко-
торых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства; 
2) 0,9 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении: 
а) объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;  
б) объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации; 
в) объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из ко-
торых превышает 300 миллионов рублей. 
3) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении прочих объектов налогообложения; 
4. Установить, что право на налоговую льготу, кроме категорий нало-
гоплательщиков, указанных в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации, имеют следующие категории налогоплатель-
щиков: 
1) дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты, указан-
ные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»; 
2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, указанные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», обучаю-
щиеся в общеобразовательных учреждениях, а также по имеющим го-
сударственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего образования по очной 
форме обучения до достижения ими возраста 23 лет. 
Налоговая льгота применяется на основании и в порядке, предусмот-
ренных статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации. 
5. Признать утратившими силу:  
1) решение Совета Сайгинского сельского поселения от 24.11.2014 
№34 «О налоге на имущество физических лиц»; 
2) решение Совета Сайгинского сельского поселения от 25.11.2019 
№28 «О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельско-
го поселения от 24.11.2014 № 34 «О налоге на имущество физических 
лиц». 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года и не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опубликования.  
7. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 ноября 2019 г.                                 № 31 
 
Об утверждении проекта решения Совета Сайгинского сельского 
поселения «О местном бюджете муниципального образования 

Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2020 год» в первом чтении 

 
Рассмотрев представленный Администрацией Сайгинского сельского 
поселения проект местного бюджета муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2020 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, 
СОВЕТ САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
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1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета Сайгинского сель-
ского поселения «О местном бюджете муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2020 год» в первом чтении. 
 2. Обнародовать прилагаемый проект бюджета муниципального об-
разования 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 25.11.2019 № 31 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
О  местном бюджете муниципального образования Сайгинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2020 год 

 
Рассмотрев представленный Администрацией Сайгинского сельского 
поселения проект местного бюджета муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти 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 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
Статья 1  
Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – Сайгинское сельское поселе-
ние) на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме 
5254,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1712,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
3542,4 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5254,8 тыс. руб-
лей; 
Статья 2 
Утвердить: 
1) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета  Сайгинского сельского поселения 
– органами местного самоуправления Верхнекетского района Томской 
области на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
Сайгинского сельского поселения - органов местного самоуправления 
Верхнекетского района Томской области на 2020 год  согласно прило-
жению 2 к настоящему решению; 
3) перечень  главных администраторов доходов местного бюджета 
Сайгинского сельского поселения – территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, территориальных органов 
государственной власти Томской области и закрепляемые за ними 
виды доходов на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению; 
4) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения на 
2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 
5) распределение доходов местного бюджета Сайгинского сельского 
поселения на 2020 год по видам доходов бюджетной классификации 
Российской Федерации согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию; 
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету Сайгинского сельско-
го поселения из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2020 год  согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию; 
7) источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгин-
ского сельского поселения на 2020 год согласно приложению 7 к на-
стоящему решению; 
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета Сай-
гинского сельского поселения согласно приложению 8 к настоящему 
решению. 
Статья 3 
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области из 
бюджета Сайгинского сельского поселения  на передачу осуществле-
ния части своих полномочий  на 2020 год в сумме 209,4 тыс. руб. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов согласно приложению 9 к настоящему 

Решению. 
3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета Сайгинского сельского поселения со-
гласно приложению 10 к настоящему решению. 
Статья 4 
1. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам  видов расходов  бюджета Сайгинского сельского поселения 
на 2020 год согласно приложению 11  к настоящему Решению. 
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2020 год, согласно приложению 12 к настоящему Решению. 
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета 
Сайгинского сельского поселения, согласно приложению 13 к настоя-
щему Решению. 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Сай-
гинского сельского поселения на 2020 год в сумме 642,0 тыс. рублей. 
Статья 5 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та  осуществляется Управлением финансов  Администрации Верхне-
кетского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана.  
Статья 6 
Администрации Сайгинского сельского поселения до 31 января 2020 
года утвердить: 
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2020 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 и лимиты фондов оплаты труда на 2020 
год. 
Статья 7 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Сайгинского сельского поселения и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным 
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться Администрацией Сайгинского сельского 
поселения на основании правового акта Администрации Сайгинского 
сельского поселения покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджет-
ных ассигнований на оплату заключенных от имени Сайгинского сель-
ского поселения муниципальных контрактов на приобретение основ-
ных средств, на приобретение коммунальных услуг, на выполнение 
работ по строительству (реконструкции), по проведению ремонта объ-
ектов недвижимого имущества, подлежавших в соответствии с усло-
виями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансо-
вом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользован-
ных бюджетных ассигнований на указанные цели. 
Статья 8 
Установить, что в 2020 году в первоочередном порядке из местного 
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 мес-
ту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их се-
мей; 
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 деятель-
ности; 
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 то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества) от имени Сайгинско-
го сельского поселения 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 государствен-
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ных и муниципальных нужд могут предусматриваться авансовые пла-
тежи: 
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 предпри-
ятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, подлежит зачислению в  местный бюджет  Сайгинского сельского 
поселения в размере 10 % 
Статья 11 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета Сайгинское сельское поселение на 2020 год не предусмот-
рено. 
Статья 12 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2020 го-
ду изменений в показатели сводной бюджетной росписи Сайгинского 
сельского поселения, связанных с особенностями исполнения местно-
го 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 уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Статья 13 
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по со-
стоянию на 1 января 2020 года равным нулю. 
Статья 14 
Установить предельную величину Резервного фонда Администрации 
Сайгинского сельского поселения на 2020 год в сумме 50,0 тыс. руб-
лей. 
Статья 15 
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года. Опубли-
ковать настоящее решение в  информационном  вестнике  Верхнекет-
ского  района «Территория». Разместить настоящее решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва 

 
Приложение 1 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от     2019 № 

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета  Сайгинского сельского поселе-
ния – органами местного самоуправления Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

Код Бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главных администраторов  
Доходов местного бюджета – органов местного самоуправления Сайгинского сельского поселения и за-
крепленных за ним видов доходов главного 

админи-
стратора 
доходов 

доходов местного 
бюджета 

917  Администрация Сайгинского сельского поселения 

917 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов ме-
стного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на соверше-
ние нотариальных действий 

917 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров 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 
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных 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 
муниципальных 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 исклю-
чением 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 0000000 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 
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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  

902  Администрация Верхнекетского района 

902 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

* - администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 – Безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномоченны-
ми в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, ад-
министрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета 

Приложение  2 Утвержден решением Совета  Сайгинского сельского поселения от  2019  №    
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения - органов местного самоуправления 

Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

Код главного администратора доходов Наименование главного  администратора 

917 Администрация Сайгинского сельского поселения 

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 

902 Администрация Верхнекетского района 

Приложение  3 Утвержден решением Совета  Сайгинского сельского поселения от  2019 № 
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения – территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемые за ни-

ми виды доходов на 2020 год 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

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

главных 
админи-  
страторов 
доходов 

 
доходов местного  
бюджета 

100 Федеральное казначейство 

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 

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 сель-
ских поселений 

Приложение  4Утвержден решением Совета  Сайгинского сельского поселения от  2019 № 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения на 

2020 год 

Код Бюджетной классификации Российской Федерации 
Наименование  код главного админист-

ратора 
Код группы, подгруппы, статьи 
и вида источников 

1 2 3 

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 Утвержден решением Совета  Сайгинского сельского поселения от  2019 № 
Распределение доходов  местного бюджета  Сайгинского сельского поселения на 2020 год по видам доходов бюджетной классифика-

ции Российской Федерации 
  тыс.руб. 

Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-
дерации 

Наименование доходов Сумма 

       1               2    3 

 Доходы  

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 625,0 

1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 625,0 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  642,0 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 642,0 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 37,3 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах  сельских поселений 

25,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений 

6,3 

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

6,0 

1 08 00000  00 0000 000  Государственная пошлина 27,0 
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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 

27,0 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 

379,1 

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 исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

9,1 

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 бюд-
жетных и автономных учреждений) 

150 

1 11 09045 10 0000 120 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) 

220,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 2,0 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

2,0 

         Итого налоговых и неналоговых доходов 1712,4 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района 3542,4 

 Всего 5254,8 

Приложение  6 Утвержден решением Совета  Сайгинского сельского поселения от  2019 № 
Объем межбюджетных трансфертов  бюджету Сайгинского сельского поселения  от других бюджетов бюджетной  системы Российской 

Федерации на 2020 год 
(тыс.руб.) 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3 542,4 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 426,0 

20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание   бюджетной обеспеченности 2 426,0 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  0,0 

20235118100000150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0,0 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  1 116,4 

20240014100000150 
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 

  

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 возрасте до 18 лет) 

20,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 096,4 

Приложение  7 Утвержден решением Совета  Сайгинского сельского поселения от  2019 № 
Источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения на 2020 год 

Наименование 
Сумма 
(тыс.руб.) 

1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2020 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 Утвержден решением Совета  Сайгинского сельского поселения от  2019 № 
ПЕРЕЧЕНЬГЛАВНЫХ  РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Администрация Сайгинского сельского поселения 
Приложение  9Утвержден решением Совета  Сайгинского сельского поселения от  2019 № 

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из бюджета  
Сайгинского сельского поселения  на передачу осуществления части своих полномочий на 2020 год    

тыс. руб. 
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24,6 14,7 2,9 24,5 73,6 6,9 18 1,2 43 209,4 

Приложение  10 Утвержден решением Совета  Сайгинского сельского поселения от  2019 № 
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета Сайгинского сельского поселения 

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 соглаше-
ниями: 
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 предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
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 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; осуществле-
нию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 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 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 помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информа-
ции 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 Сайгин-
ского 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 Утвержден решением Совета  Сайгинского сельского поселения от  2019 № 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам  видов расходов  бюджета 

Сайгинского сельского поселения на 2020 год 
(тыс.руб.) 

Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма 
     

В С Е Г О    5254,8 

Администрация Сайгинского сельского поселения    5254,8 

в том числе     

Общегосударственные вопросы 0100   3768,2 

в том числе     

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 
  

791,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 

0102 
0020000000  

791,8 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 600,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 10,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 

0102 
0020400300 129 181,3 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 
  

2875,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 

0104 
0020000000  

2875,5 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  2875,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  2875,5 

в том числе     

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1714,9 

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 ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 

0104 
0020400300 129 

517,9 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 637,7 

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   50,9 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью 

0113 
0900000000  

50,9 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0900200000  44,7 

в том числе     

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0900200000 244 44,7 

Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000  6,2 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации «Совет муници-
пальных образований» 

0113 0900300030  6,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0900300030 244 6,2 

Национальная экономика 0400   642,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   642,0 

Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000  642,0 

в том числе     

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-
ние дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожных фондов посе-
лений 

0409 

3150200320  

642,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 642,0 

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   600,2 

в том числе     

Жилищное хозяйство 0501   252,1 

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  252,1 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000  252,1 

в том числе     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  0501 3900200000 243 220,0 

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 

Коммунальное хозяйство 0502   111,8 

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000  111,8 

в том числе     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0502 3910200000 243 31,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910200000 244 80,0 

Благоустройство 0503   236,3 

Благоустройство 0503 6000000000  236,3 

Уличное освещение 0503 6000100000  68,2 

в том числе     

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 68,2 

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  157,8 

в том числе     

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 157,8 

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 
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

1003 
7950200030  

20,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 20,0 



29 ноября 2019 г.  № 42 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 255 
 

 
 

 

 

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   209,4 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403   209,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 
5210600000  

209,4 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 209,4 

в том числе     

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 1403 5210600010  24,6 

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения    

1403 
5210600020  

14,7 

осуществление 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 муни-
ципальных нужд»    

1403 
5210600030  

2,9 

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения  1403 5210600050  24,5 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготов-
ке документов 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 Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 

5210600060  

73,6 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля   1403 5210600070  6,9 

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 государ-
ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котиро-
вок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной по-
мощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных кон-
трактах    

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" 

1403 
5210600100  

43,0 

Приложение  12 Утвержден решением Совета  Сайгинского сельского поселения от  2019 № 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год 

Наименование РзПр Сумма  
(тыс.руб) 

Общегосударственные расходы 0100 3768,2 

в том числе   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 791,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций  

0104 2875,5 

Резервные фонды 0111 50,0 

Другие общегосударственные расходы 0113 50,9 

Национальная оборона 0200  

в том числе   

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203  

Национальная экономика 0400 642,0 

в том числе   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 642,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 600,0 

в том числе   

Жилищное хозяйство 0501 252,1 

Коммунальное хозяйство 0502 111,8 

Благоустройство 0503 236,3 

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 209,4 

в том числе   

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 209,4 

Итого  5254,8 

Приложение  13 Утвержден решением Совета  Сайгинского сельского поселения от  2019 № 
Ведомственная структура расходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения на 2020 год 

(тыс.руб.) 

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма 

В С Е Г О 917    5254,8 

Администрация Сайгинского сельского поселения 917    5254,8 

в том числе      
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Общегосударственные вопросы 917 0100   3768,2 

в том числе      

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

917 0102   791,8 

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

917 0102 0020000000  791,8 

Аппарат органов местного самоуправления 917 0102 0020400000   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 600,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

917 0102 0020400300 122 10,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0102 0020400300 129 
181,3 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

917 0104   2875,5 

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

917 0104 0020000000  2875,5 

Аппарат органов местного самоуправления 917 0104 0020400000  2875,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 917 0104 0020400300  2875,5 

в том числе      

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 1714,9 

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 выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0104 0020400300 129 517,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0104 0020400300 244 637,7 

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   50,9 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 

917 0113 0900000000  50,9 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 917 0113 0900200000  44,7 

в том числе      

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0113 0900200000 244 44,7 

Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000  6,2 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований» 

917 0113 0900300030  6,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0113 0900300030 244 6,2 

Национальная экономика 917 0400   642,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409   642,0 

Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000  642,0 

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 дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств до-
рожных фондов поселений 

917 0409 3150200320  642,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0409 3150200320 244 642,0 

Муниципальные программы 917 0409 7950000000   

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды»  

917 0409 7951700000   

прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Раз-
витие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожно-
го фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 

917 0409 7951700020 244  

-прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Раз-
витие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожно-
го фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 

917 0409 7951700030 244  

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500   600,2 

в том числе      

Жилищное хозяйство 917 0501   252,1 

Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000  252,1 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  917 0501 3900200000  252,1 

в том числе      

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества  

917 0501 3900200000 243 220,0 

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 

Коммунальное хозяйство 917 0502   111,8 

Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000  111,8 

в том числе      

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

917 0502 3910200000 243 31,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0502 3910200000 244 80,0 

Благоустройство 917 0503   236,3 
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Благоустройство 917 0503 6000000000  236,3 

Уличное освещение 917 0503 6000100000  68,2 

в том числе      

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0503 6000100000 244 68,2 

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  157,8 

в том числе      

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0503 6000500000 244 157,8 

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 несовер-
шеннолетних детей) 

917 1003 7950200030  20,0 

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 несовершеннолетних детей) 

917 1003 7950200030  20,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 1003 7950200030 313 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 Фе-
дерации 

917 1400   
209,4 

 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  917 1403   209,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями 

917 1403 5210600000  209,4 

Иные межбюджетные трансферты 917 1403 5210600000 540 209,4 

в том числе      

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 917 1403 5210600010  24,6 

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения    

917 1403 5210600020  14,7 

осуществление 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 государст-
венных и муниципальных нужд»    

917 1403 5210600030  2,9 

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения  917 1403 5210600050  24,5 

по подготовке документов для выдачи 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 территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений   

917 1403 5210600060  73,6 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля   917 1403 5210600070  6,9 

по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых 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 го-
сударственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запро-
сов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказ-
чиком муниципальных контрактах    

917 1403 5210600090  1,2 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория"   

917 1403 5210600100  43,0 

Пояснительная записка к проекту местного бюджета муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2020 год 
 
Формирование местного бюджета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
осуществлялось в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ. 
При формировании проекта местного бюджета учитывались принятые 
федеральные законы, предусматривающие внесение изменений в 

бюджетное и налоговое законодательство, вступающее в действие с 
2020 года, реестр расходных обязательств Сайгинского сельского по-
селения. 
При формировании местного бюджета приняты показатели прогноза 
социально-экономического развития Сайгинского сельского поселения 
до 2022 года. 
При формировании проекта местного бюджета обеспечено соблюде-
ние принципов бюджетной системы, основными из которых являются 
обеспечение сбалансированности бюджета, результативности и эф-
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фективности использования бюджетных средств. 
ДОХОДЫ 
Общий объем доходов местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2020 год планируется  в сумме 5254,8 тыс. рублей. Нало-
говые и неналоговые доходы Сайгинского сельского поселения пла-
нируются в сумме  1712,4 тыс. рублей. 
1.Налог на доходы физических лиц 
В основу расчета налога на доходы физических лиц принят прогнози-
руемый на 2020 год фонд оплаты труда. В расчете прогноза поступ-
лений налога учтены суммы стандартных вычетов и  необлагаемых 
доходов, а также учтены суммы поступлений от физических лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица. 
 Норматив отчислений НДФЛ в бюджет Сайгинского сельского  посе-
ления  - 10 % .  Сумма налога по ставке 13%  составит 625,0 тыс. руб-
лей. В структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
на 2020 год налог на доходы физических лиц составит 36,5%. 
2.Налог на имущество физических лиц 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах по-
селений, поступает в бюджет Сайгинского сельского поселения по 
нормативу 100%. Сумма налога составит 25,0 тыс. рублей. В структу-
ре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2020 год 
налог на имущество физических лиц составит 1,5%.   
3.Земельный налог 
Земельного налога поступление планируется в бюджет Сайгинского 
сельского поселения по нормативу 100%. Сумма налога составит 12,3 
тыс. рублей. В структуре налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета на 2020 год земельный налог составит 0,7%. 
4. Государственная пошлина 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Фе-
дерации на совершение нотариальных действий поступает в бюджет 
поселения по нормативу 100%. Удельный вес государственной по-
шлины в структуре налоговых и неналоговых доходов составит 1,6%. 
Объем поступлений госпошлины в бюджет поселения планируется в 
сумме 27,0 тыс. рублей.   
5. Доходы от использования муниципального имущества 
Включают в себя доходы от сдачи в аренду движимого и недвижимого 
имущества, находящегося в  муниципальной собственности Сайгин-
ского сельского поселения по нормативу отчислений 100%, арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности поселения по норма-
тиву 100 % и прочих поступлений от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности поселения (плата за наем жилых помеще-
ний) по нормативу 100%.  
-размер  доходов от сдачи в аренду муниципального  имущества, со-
ставит в 2020 году 150,0 тыс. рублей.  
-доходы от арендной платы за землю составят 9,1 тыс. рублей в год. 
-плата за найм жилых помещений рассчитана исходя из общей пло-
щади жилищного фонда с учетом коэффициента фактической соби-
раемости в сумме 220,0 тыс. рублей.  
В целом доходы от использования имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности  в 2020 году составят  379,1 тыс. рублей. В 
структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 
2020 год доходы от использования муниципального имущества соста-
вят 22,1%.    
6.Акцизы 
Включают в себя доходы от акцизов на автомобильный и прямогон-
ный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
карбюраторных двигателей, производимых на территории РФ и со-
ставляют 642,0тыс. рублей. В структуре налоговых и неналоговых до-
ходов местного бюджета акцизы составят 37,5 %. 
Таким образом, собственные доходы Сайгинского сельского поселе-
ния планируются в сумме 1712,4 тыс. рублей. 
7. Безвозмездные поступления 
На основании Закона Томской области «Об областном бюджете на 
2020 год» безвозмездные поступления в бюджет Сайгинского сельско-
го поселения  в 2020 году  составят 3542,4 тыс. рублей, в том числе: 
- дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности  в сумме 2426,0 тыс. рублей; 
- иные межбюджетные трансферты в сумме 1116,4 тыс. рублей, из 
них: 
 а) межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 
бюджетов в сумме 1096,4 тыс. рублей; 
 б)   межбюджетные трансферты в рамках МП "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказа-
ние адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и 
более детей в возрасте до 18 лет) в сумме 20,0 тыс. рублей.         
В общей сумме доходы составят 5254,8 тыс. рублей. 
РАСХОДЫ 
Общий объем расходов бюджета муниципального образования Сай-

гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
с учетом субвенций и межбюджетных трансфертов  на 2020 год пла-
нируется в сумме 5254,8 тыс. рублей.  Расходы без учета целевых  
средств и субвенций планируются в сумме 1712,4 тыс. рублей. 
Расходная часть бюджета рассчитана в соответствии с расходными  
обязательствами муниципального поселения. В условиях ограничен-
ности финансовых возможностей, при проработке бюджета на 2020 
год были выделены приоритетные виды расходных обязательств. К 
ним относятся: обеспечение выполнения функций бюджетных учреж-
дений, межбюджетные трансферты на передачу части своих полно-
мочий, жилищное хозяйство, благоустройство. Расходная часть бюд-
жета рассчитана с учётом минимально необходимых средств для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.  
Фонд оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, не муниципальных служащих рассчитаны 
в соответствии с решениями Совета Сайгинского сельского поселения 
о денежном содержании муниципальных служащих и об оплате труда 
лиц, замещающих муниципальные должности в ОМСУ Верхнекесткого 
района с учетом обеспечения установленного уровня МРОТ, а также с 
учетом индексации на 4,3 % с 01.10.2019 года 
Коммунальные услуги рассчитаны на 12 месяцев, исходя из прогнози-
руемых лимитов потребления на 2020 год и согласованы с отделом 
промышленности и жизнеобеспечения Администрации района. 
Особенности формирования бюджета Сайгинского сельского поселе-
ния по разделам функциональной классификации состоят в следую-
щем: 
1. Раздел 0100 Общегосударственные вопросы 
Объем бюджетного финансирования на 2020  год по данному разделу 
предусматривается в размере 3768,2 тыс. рублей. 
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица» 
предусматривает расходы в сумме 791,8 тыс. рублей. 
Подраздел 0104  «Функционирование местных администраций» пре-
дусматривает объем бюджетного финансирования в размере 2875,5 
тыс. рублей.  
Резервные фонды в проекте бюджета 2020 года предусмотрены в 
сумме 50 тыс. рублей. 
Расходы на другие общегосударственные вопросы составят 50,9 тыс. 
рублей.  
2. Раздел 0203 Национальная оборона 
По данному разделу (целевая статья 2125118) субвенции на осущест-
вление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты на содержание 0,4 ставки 
специалиста  средства пока не выделены.  
3. Раздел 0400 Национальная экономика 
Объем бюджетного финансирования на 2020 год с учетом межбюд-
жетных трансфертов по данному разделу предусматривается в раз-
мере 642,0 тыс. рублей.                                  
4. Раздел 0500  Жилищно-коммунальное хозяйство 
Объем бюджетного финансирования на 2020 год с учетом межбюд-
жетных трансфертов по данному разделу предусматривается в раз-
мере 600,2 тыс. рублей. 
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» запланирован капиталь-
ный ремонт жилого фонда, находящегося на балансе Сайгинского 
сельского поселения в сумме 252,1 тыс. рублей. 
По разделу «Коммунальное хозяйство» в бюджете поселения на 2020 
год запланировано 111,8 тыс. рублей. 
По подразделу 0503 «Благоустройство» в бюджете на 2020 год преду-
смотрено 236,3 тыс. рублей, из них:                                       
а) организация освещения улиц  - 68,2 тыс. рублей;  
б) организация и содержание мест захоронения 10,3 тыс. рублей; 
в) прочие расходы по благоустройству 157,8 тыс. рублей включают в 
себя транспортный налог, автострахование, пропуск талых вод, обес-
печение мер пожарной безопасности, общественные работы и т.д. 
5. Раздел 0700  Образование 
Объем бюджетного финансирования на 2020 год по данному разделу 
предусматривается в размере 7,5 тыс. рублей. 
Данные средства предусмотрены на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью. 
6. Раздел 1003 Социальное обеспечение населения 
Объем бюджетного финансирования на 2020 год по данному разделу 
предусматривается в размере 20,0 тыс. рублей. Данные денежные 
средства будут направлены на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи 
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершенно-
летних детей). 
7. Раздел 1100 Физическая культура и спорт 
Объем бюджетного финансирования на 2020 год по данному разделу 
предусматривается в размере 7,5 тыс. рублей. 
Данные средства планируется использовать на развитие физической 
культуры и спорта. 
8. Раздел 1400  Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ 
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При разработке проекта бюджета Сайгинского сельского поселения на 
2020 год планируется передача части своих полномочий муниципаль-
ному району. 
Оценка расходных обязательств на передаваемые полномочия из 
бюджета поселения составила 209,4 тыс. рублей. 
- на организацию и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях 24,6 тыс. рублей.(целевая статья 
5210600010) 
- на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры  14,7 тыс.рублей.(целевая 
статья 5210600020) 
- на осуществление части полномочий по   осуществлению контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 2,9 тыс. 
рублей(целевая статья 5210600030) 
- на осуществление части полномочий по   организации и осуществ-
лению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера 24,5 тыс. рублей. (целе-
вая статья 5210600050)  
- на осуществление части полномочий в области градостроения 73,6 
тыс. рублей.(целевая статья 0501600060) 
- на осуществление части полномочий по   осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 6,9 тыс. рублей(целевая ста-
тья 05010600070) 
- на осуществление части полномочий по   проведению антикоррупци-
онной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов и их проектов 18,0 тыс .рублей.(целевая статья 05010600080) 
- на осуществление части полномочий по   размещению в реестре 
контрактов информации и документов о заключенных заказчиком  му-
ниципальных контрактов актов  1,2 тыс. рублей. (целевая статья 
05010600090) 
- на размещение официальной информации в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория" 43,0 тыс. рублей. (целевая 
статья 05010600100) 
Таким образом расходная часть бюджета составляет 5254,8 тыс. руб-
лей.  Бюджет сформирован без дефицита и профицита. 

 
 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 ноября 2019 г.                                № 112 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 9 месяцев 2019 года 
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, утверждённого   решением Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 30.03.2018 № 05, заслушав и обсудив 
отчет Администрации Сайгинского сельского поселения об исполне-
нии бюджета муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2019 
года 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев 2019 года по доходам в сумме 7980,5 тыс. 
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме 
1157,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 5381,7 тыс. рублей с пре-
вышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в 
сумме 2598,8 тыс. рублей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 2 к настояще-

му постановлению; 
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Сайгинского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 
месяцев 2019 года согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по дорожному фонду за 9 месяцев 2019 года согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению; 
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельского 
поселения за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 6 к настоя-
щему постановлению; 
7) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов местного бюджета за 9 месяцев 2019 
года, согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 
2. Направить отчет об исполнении бюджета в Совет Сайгинского 
сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования Верхнекетский район. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва 
 

Пояснительная записка к информации об исполнении бюджета 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2019 года. 
За 9 месяцев 2019 года в бюджет муниципального образования по-
ступило доходов в сумме 7980,5 тыс. рублей при плане 9877,4 тыс. 
рублей. Годовой план исполнен на 80,8 %. Налоговые и неналоговые 
доходы в структуре доходов поселения составляют 15,4%. Остальная 
часть доходов приходится на финансовую помощь районного бюдже-
та: дотация план – 2195,9 тыс. рублей, факт – 1646,9 тыс. рублей, 
иные межбюджетные трансферты план – 5972,4 тыс. рублей, факт – 
5021,2 тыс. рублей и субвенции план – 154,7 тыс. рублей, факт- 118,0 
тыс. рублей. Собственные доходы исполнены на 76,3 %. При плане 
налоговых и неналоговых доходов 1517,2 тыс. рублей в бюджет по-
ступило доходов в сумме 1157,2 тыс. рублей.  
В отчетном периоде в структуре налоговых и неналоговых доходов 
большой удельный вес составляют доходы физических лиц, при пла-
не 615,5 тыс. рублей в бюджет поселения поступило 413,5 тыс. руб-
лей, исполнение составляет 67,2% 
Акцизы по подакцизным товарам, при плане -  507,0 тыс. рублей в 
бюджет поступило 392,7 тыс. рублей. Исполнение по данному источ-
нику составляет 77,5%. 
Следующий источник – использование муниципального имущества 
(найм жилья). Доходы по данному источнику исполнены на 93,6%. При 
плане 200,0 тыс. рублей в бюджет поступило 187,1 тыс. рублей.    
 Доходы по налогу на имущество исполнены на 62,8%, при плане 25,0 
тыс. рублей в бюджет поступило 15,7 тыс. рублей. Доходы от аренды 
имущества при плане 129,5 тыс. рублей поступили 111,4 тыс. рублей.  
Расходы муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2019 г. ис-
полнены на 53,9 %, что составляет 5381,7 тыс. рублей при плане 
9985,1 тыс. рублей. 
По разделам функциональной классификации расходов 9 месяцев 
2019 года исполнение бюджета без учета средств целевых субвенций 
сложилось следующим образом: 

Код раз-
дела по 
КФСР  

 
 Наименование показателя  

Исполнение  
в % за 9 ме-
сяцев 2019 

0102 Функционирование высшего должно-
стного лица 

63,8 

0104 Функционирование местных админи-
страций  

66,7 

0113 Другие общегосударственные вопросы 87,6 

0409 Дорожное хозяйство 65,3 

0501 Жилищное хозяйство 92,6 

Администрация 
Сайгинского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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0502 Коммунальное хозяйство 83,2 

0503 Благоустройство 30,7 

            Всего расходов (в среднем) 70,0 

В разрезе статей экономической классификации расходов кассовое 
исполнение к плану 9 месяцев 2019 года следующее: 
1. По разделу «Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образования» за 9 ме-
сяцев 2019 года бюджет исполнен в сумме 484,5 тыс. рублей при пла-
не 759,6 тыс. рублей, что составляет 63,8 %, в т. ч. оплата труда с на-
числениями, командировочных расходов. 
По разделу «Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций» за  9 месяцев 
2019 года бюджет исполнен в сумме 1761,5 тыс. руб. при плане 2641,7 
тыс. руб., что составляет 66,7%. 
На оплату труда служащих с начислениями направлено 1291,6 тыс. 
руб., на оплату услуг связи – 105,6 тыс. руб., на оплату коммунальных 
услуг – 211,4 тыс. руб., на прочие услуги – 52,6 тыс. руб., на приобре-
тение расходных материалов, ГСМ – 59,1 тыс. руб., приобретение ОС 
– 41,2 тыс. руб. Утвержденная штатная численность на 2019 год со-
ставила 7 шт.ед. Фактически замещено 7 шт.ед. 
2. По разделу «Другие общегосударственные вопросы» бюджет ис-
полнен в сумме 267,6 тыс. руб. при плане 305,6 или на 87,6% к плану, 
средства направлены на оплату членских взносов в Совет МО, прове-

дение праздничных мероприятий, изготовление кадастровых паспор-
тов. 
3. По разделу «Национальная оборона» бюджет исполнен в сумме 
100,3 тыс. руб., что составляет 64,8% к плану 2019 года. 
4. По разделу «Дорожное хозяйство» бюджет исполнен в сумме 846,5 
тыс. руб. при плане 1295,5 тыс. рублей. 
5. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2019 
года бюджет исполнен в сумме 1702,0 тыс. руб. при плане 4440,9 тыс. 
руб., что составляет 38,3 %. 
Из них:  
  -  расходы на ремонт муниципального жилья 233,5 тыс. руб.             
  -  расходы на благоустройство составляют 1182,0 тыс. руб., в том 
числе содержание уличного освещения 40,2 тыс. руб. 
  -  расходы на коммунальное хозяйство составили 286,5 тыс. руб. 
6. По разделу «Молодежная политика и оздоровление детей» за 9 ме-
сяцев 2019 г. бюджетные назначения  исполнены в сумме 17,7 тыс. 
рублей, что составляет 70,2% к годовому плану.  
7. По разделу «Спорт и физическая культура» бюджет исполнен в 
сумме 12,0 тыс.руб. 
8. По разделу «Межбюджетные трансферты» бюджет исполнен в 
сумме 155,6 тыс. руб., при плане 207,4 тыс. руб. что составляет 75,0% 
к плану   2019 г., в том числе на передаваемые полномочия. 

Главный специалист по финансам В.А. Федюнин

Приложение 1 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от «06» ноября 2019 № 112 
Отчет об исполнении   местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 9 месяцев 2019 года 

Код Наименование показателей 
План на 
2019 г 

план 9 
месяцев 
2019 г. 

Испол-
нено за 
9 меся-

цев 
2019 г 

% ис-
полне-
ния к 
году 

ДОХОДЫ 

182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 615,50 400,00 413,50 67,2% 

182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 615,50 400,00 413,50 67,2% 

100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации 

507,00 379,40 392,70 
77,5% 

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

507,00 379,40 392,70 
77,5% 

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 36,00 25,00 20,90 58,1% 

182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 6,00 4,00 1,20 20,0% 

182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5,00 3,00 4,00 80,0% 

182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  25,00 18,00 15,70 62,8% 

917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 20,50 15,00 25,20 122,9% 

917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

20,50 15,00 25,20 

122,9% 

917 111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 

338,20 254,90 303,10 
89,6% 

917 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

129,50 97,20 111,40 

86,0% 

917 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности сельских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений) 

8,70 6,00 4,60 

52,9% 

917 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 

200,00 151,70 187,10 

93,6% 

917 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,00 0,00 1,80 
 

917 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений 

    1,80 
 

  Итого налоговых и неналоговых доходов: 1517,20 1074,30 1157,20 76,3% 

917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8360,20 6823,30 6823,30 81,6% 

917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

8323,00 6786,10 6786,10 
81,5% 

917 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 

2195,90 1646,90 1646,90 
75,0% 

917 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 

2195,90 1646,90 1646,90 
75,0% 

917 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

154,70 118,00 118,00 
76,3% 

917 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

154,70 118,00 118,00 
76,3% 
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917 202 40000 00 0000 150 Иные   межбюджетные трансферты 5972,40 5021,20 5021,20 84,1% 

917 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

100,00 100,00 100,00 

100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов сельских поселений 

1598,30 1269,30 1269,30 
79,4% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район") 

583,20 433,20 433,20 

74,3% 

917 202 49999 10 0000 150 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) 

20,00 15,00 15,00 

75,0% 

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 
года" (Корректировка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования) 

115,00 99,00 99,00 

86,1% 

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капиталь-
ный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

20,00 20,00 20,00 
100,0% 

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 
года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значе-
ния, предложенных непосредственно населением Верхнекетского 
района) 

44,20 15,80 15,80 

35,7% 

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финанси-
рования чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекетского 
района 

19,10 19,10 19,10 
100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Админи-
страции Томской области 

38,00 38,00 38,00 
100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2020 года" (проведение капитального ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона (софинансирование) 

128,00 128,00 128,00 

100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды за счет областного бюджета 

61,90 61,90 61,90 
100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды за счет районного бюдже-
та 

10,40 10,40 10,40 
100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды за счет федерального 
бюджета 

2001,70 2001,70 2001,70 
100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффектив-
ное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 

664,10 241,30 241,30 

36,3% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 
района 

31,80 31,80 31,80 
100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилак-
тика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 
- 2023 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, трудной жизненной си-
туации) 

17,70 17,70 17,70 

100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" (Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских за-
хоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) 

434,00 434,00 434,00 

100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие 
молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физиче-
ской культуры и спорта) 

12,00 12,00 12,00 

100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 

73,00 73,00 73,00 
100,0% 

917 207 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских по-
селений 

37,20 37,20 37,20 
100,0% 

917 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 37,20 37,20 37,20 100,0% 

  Всего 9877,40 7897,60 7980,50 80,8% 

Приложение 2 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от «06» ноября 2019 № 112 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2019 года 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 
План 
2019г 

План 9 
меся-

Испол-
нено  

% факт. 
исп. к 

% 
факт. 9 
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цев 
2019 

на 
01.10.20
19 г. 

году мес. к 
пл.9 
мес. 

В С Е Г О         9985,1 8585,7 5381,7 53,9% 62,7% 

Общегосударственные вопросы 917 0100     3706,9 3049,9 2513,6 67,8% 82,4% 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

917 0102     759,6 580,1 484,5 63,8% 83,5% 

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

917 0102 0020000000   759,6 580,1 484,5 63,8% 83,5% 

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 

917 0102 0020400300 121 575,7 442,6 365,2 63,4% 82,5% 

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

917 0102 0020400300 122 10,0 10 9 90,0% 90,0% 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

917 0102 0020400300 129 173,9 127,5 110,3 63,4% 86,5% 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций 

917 0104     2641,7 2164,2 1761,5 66,7% 81,4% 

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

917 0104 0020000000   2641,7 2164,2 1761,5 66,7% 81,4% 

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2641,7 2164,2 1761,5 66,7% 81,4% 

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 

917 0104 0020400300 121 1526,2 1305,0 1008,6 66,1% 77,3% 

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

917 0104 0020400300 122 10,0 5,0 3,6 36,0% 72,0% 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

917 0104 0020400300 129 478,1 378,2 283,0 59,2% 74,8% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 

917 0104 0020400300 244 622,4 471,0 462,4 74,3% 98,2% 

Уплата прочих налогов, сборов  917 0104 0020400300 852 4,2 4,2 3,1 73,8% 73,8% 

Уплата иных платежей  917 0104 0020400300 853 0,8 0,8 0,8 100,0% 100,0% 

Резервные фонды 917 0111     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 917 0111 0070000000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 

917 0111 0070500000 870 0,0 0,0   0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 917 0113     305,6 305,6 267,6 87,6% 87,6% 

Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000   50,0 50,0 50,0 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 

917 0113 0070500000 244 50,0 50,0 50,0 100,0% 100,0% 

Резервный фонд финансирования непредви-
денных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 

917 0113 0070500010   31,8 31,8 31,8 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 

917 0113 0070500010 244 31,8 31,8 31,8 100,0% 100,0% 

Резервный фонд Администрации Верхнекет-
ского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий 

917 0113 0070500020   19,1 19,1 19,1 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 

917 0113 0070500020 244 19,1 19,1 19,1 100,0% 100,0% 

Реализация государственной политики в об-
ласти приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 

917 0113 0900000000   60,1 60,1 60,1 100,0% 100,0% 

Оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

917 0113 0900200000   60,1 60,1 60,1 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 

917 0113 0900200000 244 57,6 57,6 57,6 100,0% 100,0% 

Упалата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

917 0113 0900200000 851 2,5 2,5 2,5 100,0% 100,0% 

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования 

917 0113 0900300000   106,6 106,6 106,6 100,0% 100,0% 

Прочие расходы органов местного самоуправ-
ления 

917 0113 0900300010   100,7 100,7 100,7 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 

917 0113 0900300010 244 100,7 100,7 100,7 100,0% 100,0% 

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования 

917 0113 0090300030   5,9 5,9 5,9 100,0% 100,0% 

Уплата иных платежей  917 0113 0090300030 853 5,9 5,9 5,9 100,0% 100,0% 
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Непрограммное направление расходов 917 0113 9900000000   38,0 38,0 0,0 0,0% 0,0% 

Резервные фонды исполнительного органа 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 

917 0113 9900200000   38,0 38,0 0,0 0,0% 0,0% 

Резервные фонды исполнительного органа 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на укрепление материально-
технической базы 

917 0113 9900200010   38,0 38,0 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

917 0113 9900200010 244 38,0 38,0   0,0% 0,0% 

Национальная оборона 917 0200     154,7 118,0 100,3 64,8% 85,0% 

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 917 0203   

  154,7 118,0 100,3 64,8% 85,0% 

Государственная программа "Эффективное 
управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в 
Томской области" 

917 0203 2100000000   154,7 118,0 100,3 64,8% 85,0% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области" 

917 0203 2120000000   154,7 118,0 100,3 64,8% 85,0% 

Основное мероприятие "Обеспечение осуще-
ствления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Феде-
рацией органам местного самоуправления пол-
номочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты" 

917 0203 2128100000   154,7 118,0 100,3 64,8% 85,0% 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

917 0203 2128151180   154,7 118,0 100,3 64,8% 85,0% 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 109,2 82,0 74,0 67,8% 90,2% 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

917 0203 2128151180 129 33,2 25,2 22,3 67,2% 88,5% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 

917 0203 2128151180 244 12,3 10,8 4,0 32,5% 37,0% 

Национальная экономика 917 0400     1410,5 1254,5 865,5 61,4% 69,0% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409     1295,5 1139,5 846,5 65,3% 74,3% 

Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   612,3 561,3 436,8 71,3% 77,8% 

Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов, а также осуществление 
иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за счет средств 
дорожных фондов поселений 

917 0409 3150200320   612,3 561,3 436,8 71,3% 77,8% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 

917 0409 3150200320 244 612,3 561,3 436,8 71,3% 77,8% 

Муниципальные программы 917 0409 7950000000   683,2 578,2 409,7 60,0% 70,9% 

Муниципальная программа «Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

917 0409 7951700000   683,2 578,2 409,7 60,0% 70,9% 

прочие межбюджетные трансферты на реа-
лизацию 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 244 583,2 478,2 409,7 70,3% 85,7% 

прочие межбюджетные трансферты на реа-
лизацию 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 0,0 0,0% 0,0% 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

917 0412     115,0 115,0 19,0 16,5% 16,5% 

Муниципальные программы 917 0412 7950000000   115,0 115,0 19,0 16,5% 16,5% 

Муниципальной программы "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 го-
да" 

917 0412 7950100000   115,0 115,0 19,0 16,5% 16,5% 

Прочие межбюджетные трансферты на реа-
лизацию Муниципальной программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2020 года" (Внесение 
изменений в генеральный план поселе-

917 0412 7950100070 244 115,0 115,0 19,0 16,5% 16,5% 
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ний)(Корректировка документов территори-
ального планирования и градостроительного 
зонирования) 

Жилищное-коммунальное хозяйство 917 0500     4440,9 3948,0 1702,0 38,3% 43,1% 

Жилищное хозяйство 917 0501     252,1 244,4 233,5 92,6% 95,5% 

Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   232,1 224,4 213,5 92,0% 95,1% 

Капитальный ремонт государственного жилищ-
ного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда 

917 0501 3900200000   200,0 200,0 189,1 94,6% 94,6% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного имущества 

917 0501 3900200000 243 200,0 200,0 189,1 94,6% 94,6% 

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

917 0501 3900200010   32,1 24,4 24,4 76,0% 100,0% 

Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 32,1 24,4 24,4 76,0% 100,0% 

Муниципальные программы 917 0501 7950000000   20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

Муниципальная программа "Капитальный ре-
монт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский 
район» на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000 

  20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного имущества 917 0501 7951400000 

243 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

Коммунальное хозяйство 917 0502     344,2 320,5 286,5 83,2% 89,4% 

Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   216,2 68,5 44,2 20,4% 64,5% 

Капитальный ремонт объектов коммунального 
хозяйства, относящихся к муниципальному 
имуществу 

917 0502 3910200000   80,0 68,5 44,2 55,3% 64,5% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 

917 0502 3910200000 244 80,0 68,5 44,2 55,3% 64,5% 

Мероприятия в области коммунального хозяй-
ства 

917 0502 3910000000   136,2 124,0 114,3 83,9% 92,2% 

Расходы на оплату электроэнергии по станции 
подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 

917 0502 3910500000 244 39,4 29,4 29,4 74,6% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 

917 0502 3910500010 244 96,8 94,6 84,9 87,7% 89,7% 

Муниципальная программа "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2020 года" 917 0502 7951200000 

  128,0 128,0 128,0 100,0% 100,0% 

Муниципальная программа "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2020 года" (Подготовка 
объектов коммунального хозяйства к работе в 
отопительный период) 917 0502 7951200010 

  128,0 128,0 128,0 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200010 

244 128,0 128,0 128,0 100,0% 100,0% 

Благоустройство 917 0503     3844,6 3383,1 1182,0 30,7% 34,9% 

Государственная программа "Эффективное 
управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 917 0503 210000000 

  664,2 241,4 241,4 36,3% 100,0% 

Подпрограмма "Повышение финансовой гра-
мотности и развитие инициативного бюджети-
рования на территории Томской области" 917 0503 214000000 

  664,2 241,4 241,4 36,3% 100,0% 

Основное мероприятие "Содействие в реали-
зации в муниципальных образованиях Томской 
области инфраструктурных проектов, предло-
женных населением Томской области" 917 0503 2148200000 

  664,2 241,4 241,4 36,3% 100,0% 

Софинансирование расходных обязательств по 
решению вопросов местного значения, возни-
кающих в связи с реализацией проектов, пред-
ложенных непосредственно населением муни-
ципальных образований Томской области, ото-
бранных на конкурсной основе 917 0503 

2148200000   664,2 241,4 241,4 36,3% 100,0% 

прочие межбюджетные трансферты на реа-
лизацию ГП "Эффективное управление регио-
нальными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджет-
ных отношений в Томской области" 917 0503 

2148200000   664,2 241,4 241,4 36,3% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 917 0503 

2148200000 244 664,2 241,4 241,4 36,3% 100,0% 

Государственная программа "Формирование 
комфортной городской среды Томской области 
на 2018 - 2022 годы" 917 0503 2510000000 

  2074,0 2074,0 0,0 0,0% 0,0% 

Подпрограмма "Благоустройство территорий 
муниципальных образований Томской области" 917 0503 

2510000000   2074,0 2074,0 0,0 0,0% 0,0% 

Региональный проект "Формирование ком-
фортной городской среды" 917 0503 

2510000000   2074,0 2074,0 0,0 0,0% 0,0% 

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 917 0503 

2510000000   2074,0 2074,0 0,0 0,0% 0,0% 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 917 0503 

2510000000 244 2074,0 2074,0   0,0% 0,0% 

Уличное освещение 917 0503 6000100000   65,0 55,5 40,2 61,8% 72,4% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 

917 0503 6000100000 244 65,0 55,5 40,2 61,8% 72,4% 

Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   10,3 10,3 8,9 86,4% 86,4% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 917 0503 

6000400000 244 10,3 10,3 8,9 86,4% 86,4% 

Прочие мероприятия по благоустройству по-
селений 

917 0503 6000500000   540,9 540,1 442,6 81,8% 81,9% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 

917 0503 6000500000 244 111,6 110,8 78,9 70,7% 71,2% 

Уплата прочих налогов, сборов  917 0503 6000500000 852 21,6 21,6 21,6 100,0% 100,0% 

Реализация проектов в области благоустройст-
ва муниципального образования, предложен-
ных непосредственно населением, за счет доб-
ровольных пожертвований физических лиц, 
юридических ли и ИП 917 0503 6000500030 

  56,7 56,7 19,5 34,4% 34,4% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500030 

244 56,7 56,7 19,5 34,4% 34,4% 

Реализация проектов в области благоустройст-
ва муниципального образования, предложен-
ных непосредственно населением, за счет 
средств бюджета поселения 917 0503 6000500040 

  43,3 43,3 14,9 34,4% 34,4% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500040 

244 43,3 43,3 14,9 34,4% 34,4% 

Организация общественных работ 917 0503 6000500050   26,7 26,7 26,7 100,0% 100,0% 

Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500050 111 20,5 20,5 20,5 100,0% 100,0% 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 917 0503 6000500050 

119 6,2 6,2 6,2 100,0% 100,0% 

Благоустройство общественной территории 
(спортивная площадка) в п.Сайга, пер. Таеж-
ный, уч. 2А 917 0503 6000500060 

  208,0 208,0 208,0 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500060 

244 208,0 208,0 208,0 100,0% 100,0% 

Создание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов (софинансирование) 917 0503 

6000500060   73,0 73,0 73,0 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 917 0503 

6000500060 244 73,0 73,0 73,0 100,0% 100,0% 

Муниципальные программы 917 0503 7950000000   478,2 449,8 440,7 92,2% 98,0% 

Муниципальная программа "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года" 917 0503 7950100000 

  44,2 15,8 15,8 35,7% 100,0% 

Муниципальная программа "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года" (Реализация проектов по ре-
шению вопросов местного значения, предло-
женных непосредственно населением Верхне-
кетского района) 917 0503 7950100000 

  44,2 15,8 15,8 35,7% 100,0% 

прочие межбюджетные трансферты на реа-
лизацию МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 
года" (Реализация проектов по решению во-
просов местного значения, предложенных не-
посредственно населением Верхнекетского 
района) 917 0503 7950100000 

  44,2 15,8 15,8 35,7% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 917 0503 7950100000 

244 44,2 15,8 15,8 35,7% 100,0% 

Муниципальная программа "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 917 0503 7950200000 

  434,0 434,0 424,9 97,9% 97,9% 

Муниципальная программа "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" (Ремонт, капиталь-
ный ремонт и благоустройство воинских захо-
ронений, мемориальных комплексов, памятни-
ков воинам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов) 917 0503 7950200190 

  434,0 434,0 424,9 97,9% 97,9% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 917 0503 7950200190 

244 434,0 434,0 424,9 97,9% 97,9% 

Муниципальные программы городского, сель-
ских поселений 917 0503 8950000000 

  12,0 12,0 8,2 68,3% 68,3% 

Муниципальная программа "Формирование со-
временной городской среды на территории му-
ниципального образования "Сайгинское сель-
ское поселение" Верхнекетского района Том-
ской области на 2018-2022 годы" 917 0503 8950200000 

  12,0 12,0 8,2 68,3% 68,3% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 917 0503 8950200000 

244 12,0 12,0 8,2 68,3% 68,3% 

Образование 917 0700     25,2 25,2 17,7 70,2% 70,2% 
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Молодежная политика  917 0707     25,2 25,2 17,7 70,2% 70,2% 

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 917 0707 

4310000000   7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0% 

Проведение мероприятий для детей и молоде-
жи 917 0707 

4310100000   7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 

244 7,5 7,5   0,0% 0,0% 

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 917 0707 7951100000 

  17,7 17,7 17,7 100,0% 100,0% 

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустрой-
ство несовершеннолетних и детей, находящих-
ся в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации) 917 0707 7951100020 

  17,7 17,7 17,7 100,0% 100,0% 

Фонд оплаты труда учреждений 917 0707 7951100020 111 13,6 13,6 13,6 100,0% 100,0% 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 917 0707 7951100020 

119 4,1 4,1 4,1 100,0% 100,0% 

Социальная политика 917 1000     20,0 15,0 15,0 75,0% 100,0% 

Социальное обеспечение населения 917 1003     20,0 15,0 15,0 75,0% 100,0% 

Муниципальные программы 917 1003 7950000000   20,0 15,0 15,0 75,0% 100,0% 

Муниципальная программа "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 917 1003 7950200000 

  20,0 15,0 15,0 75,0% 100,0% 

Муниципальная программа "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной 
помощи малообеспеченным семьям, имеющим 
пять и более несовершеннолетних детей) 917 1003 7950200030 

  20,0 15,0 15,0 75,0% 100,0% 

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам 917 1003 7950200030 

313 20,0 15,0 15,0 75,0% 100,0% 

Физическая культура и спорт 917 1100     19,5 19,5 12,0 61,5% 61,5% 

Физическая культура  917 1101     7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0% 

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 917 1101 5120000000 

  7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0% 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000 

  7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 

244 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0% 

Социальное обслуживание населения 917 1102     12,0 12,0 12,0 100,0% 100,0% 

Муниципальная программа "Развитие моло-
дежной политики, физической культуры и спор-
та в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 го-
ды" 

917 1102 7950300000   12,0 12,0 12,0 100,0% 100,0% 

Муниципальная программа "Развитие моло-
дежной политики, физической культуры и спор-
та в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 го-
ды" (Мероприятия в области физической куль-
туры и спорта) 

917 1102 7950300020   12,0 12,0 12,0 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 

917 1102 7950300020 244 12,0 12,0 12,0 100,0% 100,0% 

 Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальным образованиям 917 1400   

  207,4 155,6 155,6 75,0% 100,0% 

Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера бюджетам субъектов РФ 
и муниципальным образованиям 917 1403   

            

межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000   207,4 155,6 155,6 75,0% 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 917 1403 5210600000   

207,4 155,6 155,6 75,0% 100,0% 

в том числе:                   

по организации и осуществлению мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в поселении 917 1403 5210600010 540 

24,2 18,2 18,2 75,2% 100,0% 

по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры; по организации библио-
течного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек поселения 917 1403 5210600020 540 

14,5 10,9 10,9 75,2% 100,0% 

по осуществлению контроля в сфере закупок 
для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 

2,9 2,2 2,2 75,9% 100,0% 

по организации и осуществлению участия в 
предупреждении и ликвидации последствий 917 1403 5210600050 540 

24,2 18,2 18,2 75,2% 100,0% 
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чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

по подготовке документов для выдачи разре-
шений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительст-
ва, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории 
поселения; по осуществлению в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений 917 1403 5210600060 540 

72,6 54,4 54,4 74,9% 100,0% 

по проведению внешнего муниципального фи-
нансового контроля 917 1403 5210600070 540 

6,8 5,1 5,1 75,0% 100,0% 

по проведению текущей антикоррупционной и 
правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 

18,0 13,5 13,5 75,0% 100,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», путём проведения электронно-
го и открытого аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений, предварительного от-
бора участников закупки в целях оказания гу-
манитарной помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера; по размещению в рее-
стре контрактов информации и документов о 
заключённых заказчиком муниципальных кон-
трактах 917 1403 5210600090 540 

1,2 0,9 0,9 75,0% 100,0% 

 по опубликованию муниципальных норматив-
ных правовых актов поселения и их проектов; 
по размещению официальной информации по-
селения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 917 1403 5210600100 540 

43,0 32,2 32,2 74,9% 100,0% 

Приложение 3 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от «06» ноября 2019 № 112 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицитаместного бюджета муниципального образования Сайгинского сельского 
поселения  Верхнекетского района Томской области  по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 

бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов за  9 месяцев  2019 год 

Наименование показателя 
Код бюджетной класси-
фикации 

План 2019 
год, тыс. руб. 

План 9 
месяцев  
2019 г. 

Кассовое    ис-
полнение 9 ме-
сяцев 2019 г, 
тыс. руб. 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   107,7 688,1 -2598,8 

из них:         

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 107,70 688,10 -2598,80 

в том числе         

Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -9877,40 -7897,60 -7980,50 

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -9877,40 -7897,60 -7980,50 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -9877,40 -7897,60 -7980,50 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 510 -9877,40 -7897,60 -7980,50 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 9985,10 8585,70 5381,70 

в том числе         

Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 9985,10 8585,70 5381,70 

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 9985,10 8585,70 5381,70 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 9985,10 8585,70 5381,70 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 610 9985,10 8585,70 5381,70 

Приложение 4 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от «06» ноября 2019 № 112 
Отчет об исполнении местного бюджета   муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области   по дорожному фонду за 9 месяцев 2019 года 

Наименование показателя 

План на 
2019 
год, 
тыс. 
руб. 

 План 9 
месяцев  
2019 
года, 
тыс. 
руб. 

Исполне-
ние за 9 
месяцев 
2019 года, 
тыс. руб. 

% испол-
нения к 
году 

% ис-
полне-
ния к 9 
меся-
цам 

Остаток денежных средств на начало года                               55,6 55,6 55,6     

Доходы Дорожного фонда - всего               1 139,9 908,2 920,6 81 101 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
РФ 

          

в том числе:                   

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации 223,0 167,3 177,8 80 106 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор- 2,0 1,5 1,4 70 93 
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ных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на террито-
рии Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 327,0 245,3 243,6 74 99 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации -45,0 -33,8 -30,1 67 89 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район") 583,2 478,2 478,2 82 100 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 49,7 49,7 49,7     

Расходы Дорожного фонда - всего   1 195,5 1 039,5 846,5 66,9 89,1 

в том числе по направлениям:            

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 1 195,5 1 039,5 846,5 71 81 

паспортизация автомобильных дорог общего пользования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода     129,7     

Приложение 5 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от «06» ноября 2019 № 112 
ОТЧЁТ об исполнении местного бюджета муниципального образования  Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2019 года 
(тыс. руб.) 

Наименование разделов, подразделов Коды 
План на 
2019 год 

Кассовое 
исполне-
ние за 9 
месяцев 
2019 г 

% ис-
полне-
ния 

Всего:   9985,1 5381,7 53,9 

Общегосударственные вопросы 0100 3706,9 2513,6 67,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102 759,6 484,5 63,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2641,7 1761,5 66,7 

Резервные фонды 0111 0,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 305,6 267,6 87,6 

Национальная оборона 0200 154,7 100,3 64,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 100,3 64,8 

Национальная экономика 0400 1410,5 865,5 61,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1295,5 846,5 65,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 115,0 19,0 16,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 4440,9 1702,0 38,3 

Жилищное хозяйство 0501 252,1 233,5 92,6 

Коммунальное хозяйство 0502 344,2 286,5 83,2 

Благоустройство 0503 3844,6 1182,0 30,7 

Образование 0700 25,2 17,7 70,2 

Молодежная политика  0707 25,2 17,7 70,2 

Социальная политика 1000 20,0 15,0 75 

Социальное обеспечение населения 1003 20,0 15,0 75 

Физическая культура и спорт 1100 19,5 12,0 61,5 

Физическая культура 1101 7,5   0 

Социальное обслуживание населения 1102 12 12 100 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федера-
ции и муниципальным образованиям 1400 207,4 155,6 75 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 207,4 155,6 75 

Приложение 6 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от «06» ноября 2019 № 112 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельско-

го поселения за  9 месяцев 2019 года 

№ 
п/п 

Основные направления расходования средств 
Сумма  (тыс. 
руб.) 

  Утверждено по бюджету на 2019 год 50,0 

  Выделено - всего 50,0 

  в том числе:   

  Чествование Юбиляров поселка 6,0 

  Проведение смотра конкурса по благоустройству 25,0 

  Празднование Дня Победы 14,0 

  Празднование Юбилея поселка 5,0 

  Остаток средств на 01.10.2019 г 0,0 

Приложение 7 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от «06» ноября 2019 № 112 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета за 9 месяцев 2019 

год 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 
План 
2019г 

План 
9 ме-
сяцев 
2019 

Испол-
нено на 
01.10.20
19 г. 

% факт. 
исп. к 
году 

% факт. 
9 мес. к 
пл.9 
мес. 

В С Е Г О         9985,1 8585,7 5381,7 53,9% 62,7% 

Общегосударственные вопросы 917 0100     3706,9 3049,9 2513,6 67,8% 82,4% 

Функционирование высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации и муници-

917 0102     759,6 580,1 484,5 63,8% 83,5% 
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пального образования 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления 

917 0102 0020000000   759,6 580,1 484,5 63,8% 83,5% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 

917 0102 0020400300 121 575,7 442,6 365,2 63,4% 82,5% 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

917 0102 0020400300 122 10,0 10 9 90,0% 90,0% 

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 

917 0102 0020400300 129 173,9 127,5 110,3 63,4% 86,5% 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

917 0104     2641,7 2164,2 1761,5 66,7% 81,4% 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления 

917 0104 0020000000   2641,7 2164,2 1761,5 66,7% 81,4% 

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2641,7 2164,2 1761,5 66,7% 81,4% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 

917 0104 0020400300 121 1526,2 1305,0 1008,6 66,1% 77,3% 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

917 0104 0020400300 122 10,0 5,0 3,6 36,0% 72,0% 

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 

917 0104 0020400300 129 478,1 378,2 283,0 59,2% 74,8% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

917 0104 0020400300 244 622,4 471,0 462,4 74,3% 98,2% 

Уплата прочих налогов, сборов  917 0104 0020400300 852 4,2 4,2 3,1 73,8% 73,8% 

Уплата иных платежей  917 0104 0020400300 853 0,8 0,8 0,8 100,0% 100,0% 

Резервные фонды 917 0111     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 917 0111 0070000000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

917 0111 0070500000 870 0,0 0,0   0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 917 0113     305,6 305,6 267,6 87,6% 87,6% 

Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000   50,0 50,0 50,0 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

917 0113 0070500000 244 50,0 50,0 50,0 100,0% 100,0% 

Резервный фонд финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Верхнекетского рай-
она 

917 0113 0070500010   31,8 31,8 31,8 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

917 0113 0070500010 244 31,8 31,8 31,8 100,0% 100,0% 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского 
района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий 

917 0113 0070500020   19,1 19,1 19,1 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

917 0113 0070500020 244 19,1 19,1 19,1 100,0% 100,0% 

Реализация государственной политики в облас-
ти приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью 

917 0113 0900000000   60,1 60,1 60,1 100,0% 100,0% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной и муници-
пальной собственности 

917 0113 0900200000   60,1 60,1 60,1 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

917 0113 0900200000 244 57,6 57,6 57,6 100,0% 100,0% 

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 

917 0113 0900200000 851 2,5 2,5 2,5 100,0% 100,0% 

Выполнение других обязательств муниципального 
образования 

917 0113 0900300000   106,6 106,6 106,6 100,0% 100,0% 

Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 0900300010   100,7 100,7 100,7 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

917 0113 0900300010 244 100,7 100,7 100,7 100,0% 100,0% 

Выполнение других обязательств муниципального 
образования 

917 0113 0090300030   5,9 5,9 5,9 100,0% 100,0% 

Уплата иных платежей  917 0113 0090300030 853 5,9 5,9 5,9 100,0% 100,0% 

Непрограммное направление расходов 917 0113 9900000000   38,0 38,0 0,0 0,0% 0,0% 

Резервные фонды исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Феде-
рации 

917 0113 9900200000   38,0 38,0 0,0 0,0% 0,0% 

Резервные фонды исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Феде-
рации на укрепление материально-технической 
базы 

917 0113 9900200010   38,0 38,0 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу- 917 0113 9900200010 244 38,0 38,0   0,0% 0,0% 
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дарственных (муниципальных) нужд 

Национальная оборона   0200     154,7 118,0 100,3 64,8% 85,0% 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка   0203     154,7 118,0 100,3 64,8% 85,0% 

Государственная программа "Эффективное управ-
ление региональными финансами и совершенст-
вование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 

917 0203 2100000000   154,7 118,0 100,3 64,8% 85,0% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджет-
ных отношений в Томской области" 

917 0203 2120000000   154,7 118,0 100,3 64,8% 85,0% 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществле-
ния в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых Российской Федерацией ор-
ганам местного самоуправления полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты" 

917 0203 2128100000   154,7 118,0 100,3 64,8% 85,0% 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

917 0203 2128151180   154,7 118,0 100,3 64,8% 85,0% 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 109,2 82,0 74,0 67,8% 90,2% 

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 

917 0203 2128151180 129 33,2 25,2 22,3 67,2% 88,5% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

917 0203 2128151180 244 12,3 10,8 4,0 32,5% 37,0% 

Национальная экономика   0400     1410,5 1254,5 865,5 61,4% 69,0% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   0409     1295,5 1139,5 846,5 65,3% 74,3% 

Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   612,3 561,3 436,8 71,3% 77,8% 

Дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожных фондов посе-
лений 

917 0409 3150200320   612,3 561,3 436,8 71,3% 77,8% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

917 0409 3150200320 244 612,3 561,3 436,8 71,3% 77,8% 

Муниципальные программы 917 0409 7950000000   683,2 578,2 409,7 60,0% 70,9% 

Муниципальная программа «Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы» 

917 0409 7951700000   683,2 578,2 409,7 60,0% 70,9% 

прочие межбюджетные трансферты на реализа-
цию муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении 
автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов по расходам дорожно-
го фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район) 

917 0409 7951700020 244 583,2 478,2 409,7 70,3% 85,7% 

прочие межбюджетные трансферты на реализа-
цию муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район") 

917 0409 7951700030 244 100,0 100,0 0,0 0,0% 0,0% 

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 

917 0412     115,0 115,0 19,0 16,5% 16,5% 

Муниципальные программы 917 0412 7950000000   115,0 115,0 19,0 16,5% 16,5% 

Муниципальной программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года" 

917 0412 7950100000   115,0 115,0 19,0 16,5% 16,5% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализа-
цию Муниципальной программы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года" (Внесение изменений в гене-
ральный план поселений) (Корректировка доку-
ментов территориального планирования и гра-
достроительного зонирования) 

917 0412 7950100070 244 115,0 115,0 19,0 16,5% 16,5% 

Жилищное-коммунальное хозяйство 917 0500     4440,9 3948,0 1702,0 38,3% 43,1% 

Жилищное хозяйство   0501     252,1 244,4 233,5 92,6% 95,5% 

Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   232,1 224,4 213,5 92,0% 95,1% 

Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов РФ и муниципального жилищного 
фонда 

917 0501 3900200000   200,0 200,0 189,1 94,6% 94,6% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества 

917 0501 3900200000 243 200,0 200,0 189,1 94,6% 94,6% 

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

917 0501 3900200010   32,1 24,4 24,4 76,0% 100,0% 
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Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 32,1 24,4 24,4 76,0% 100,0% 

Муниципальные программы 917 0501 7950000000   20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район» на 2018-
2021 годы" 917 0501 7951400000 

  20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества 917 0501 7951400000 

243 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

Коммунальное хозяйство   0502     344,2 320,5 286,5 83,2% 89,4% 

Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   216,2 68,5 44,2 20,4% 64,5% 

Капитальный ремонт объектов коммунального хо-
зяйства, относящихся к муниципальному имущест-
ву 

917 0502 3910200000   80,0 68,5 44,2 55,3% 64,5% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

917 0502 3910200000 244 80,0 68,5 44,2 55,3% 64,5% 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   136,2 124,0 114,3 83,9% 92,2% 

Расходы на оплату электроэнергии по станции под-
готовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых 
нужд 

917 0502 3910500000 244 39,4 29,4 29,4 74,6% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

917 0502 3910500010 244 96,8 94,6 84,9 87,7% 89,7% 

Муниципальная программа "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района 
на период до 2020 года" 917 0502 7951200000 

  128,0 128,0 128,0 100,0% 100,0% 

Муниципальная программа "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района 
на период до 2020 года" (Подготовка объектов 
коммунального хозяйства к работе в отопительный 
период) 917 0502 7951200010 

  128,0 128,0 128,0 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200010 

244 128,0 128,0 128,0 100,0% 100,0% 

Благоустройство   0503     3844,6 3383,1 1182,0 30,7% 34,9% 

Государственная программа "Эффективное 
управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области"   0503 210000000 

  664,2 241,4 241,4 36,3% 100,0% 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотно-
сти и развитие инициативного бюджетирования на 
территории Томской области"   0503 214000000 

  664,2 241,4 241,4 36,3% 100,0% 

Основное мероприятие "Содействие в реализации 
в муниципальных образованиях Томской области 
инфраструктурных проектов, предложенных насе-
лением Томской области"   0503 2148200000 

  664,2 241,4 241,4 36,3% 100,0% 

Софинансирование расходных обязательств по 
решению вопросов местного значения, возникаю-
щих в связи с реализацией проектов, предложен-
ных непосредственно населением муниципальных 
образований Томской области, отобранных на кон-
курсной основе   0503 

2148240М2
0 

  664,2 241,4 241,4 36,3% 100,0% 

прочие межбюджетные трансферты на реализа-
цию ГП "Эффективное управление региональны-
ми финансами, государственными закупками и 
совершенствование межбюджетных отношений 
в Томской области"   0503 

2148240М2
0 

  664,2 241,4 241,4 36,3% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд   0503 

2148240М2
0 

244 664,2 241,4 241,4 36,3% 100,0% 

Государственная программа "Формирование ком-
фортной городской среды Томской области на 
2018 - 2022 годы"   0503 2510000000 

  2074,0 2074,0 0,0 0,0% 0,0% 

Подпрограмма "Благоустройство территорий муни-
ципальных образований Томской области"   0503 251F200000 

  2074,0 2074,0 0,0 0,0% 0,0% 

Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды"   0503 251F255550 

  2074,0 2074,0 0,0 0,0% 0,0% 

Реализация программ формирования современной 
городской среды   0503 251F255550 

  2074,0 2074,0 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд   0503 251F255550 

244 2074,0 2074,0   0,0% 0,0% 

Уличное освещение   0503 6000100000   65,0 55,5 40,2 61,8% 72,4% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

917 0503 6000100000 244 65,0 55,5 40,2 61,8% 72,4% 

Организация и содержание мест захоронения   0503 6000400000   10,3 10,3 8,9 86,4% 86,4% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд   0503 

6000400000 244 10,3 10,3 8,9 86,4% 86,4% 

Прочие мероприятия по благоустройству посе-
лений 

917 0503 6000500000   540,9 540,1 442,6 81,8% 81,9% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

917 0503 6000500000 244 111,6 110,8 78,9 70,7% 71,2% 

Уплата прочих налогов, сборов    0503 6000500000 852 21,6 21,6 21,6 100,0% 100,0% 

Реализация проектов в области благоустройства 
муниципального образования, предложенных не-
посредственно населением, за счет добровольных   0503 6000500030 

  56,7 56,7 19,5 34,4% 34,4% 
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пожертвований физических лиц, юридических ли и 
ИП 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд   0503 6000500030 

244 56,7 56,7 19,5 34,4% 34,4% 

Реализация проектов в области благоустройства 
муниципального образования, предложенных не-
посредственно населением, за счет средств бюд-
жета поселения   0503 6000500040 

  43,3 43,3 14,9 34,4% 34,4% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд   0503 6000500040 

244 43,3 43,3 14,9 34,4% 34,4% 

Организация общественных работ   0503 6000500050   26,7 26,7 26,7 100,0% 100,0% 

Фонд оплаты труда учреждений   0503 6000500050 111 20,5 20,5 20,5 100,0% 100,0% 

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений   0503 6000500050 

119 6,2 6,2 6,2 100,0% 100,0% 

Благоустройство общественной территории (спор-
тивная площадка) в п.Сайга, пер. Таежный, уч. 2А   0503 6000500060 

  208,0 208,0 208,0 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд   0503 6000500060 

244 208,0 208,0 208,0 100,0% 100,0% 

Создание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов (софинансирование)   0503 60005S0100 

  73,0 73,0 73,0 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд   0503 60005S0100 

244 73,0 73,0 73,0 100,0% 100,0% 

Муниципальные программы   0503 7950000000   478,2 449,8 440,7 92,2% 98,0% 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 
2020 года"   0503 7950100000 

  44,2 15,8 15,8 35,7% 100,0% 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 
2020 года" (Реализация проектов по решению во-
просов местного значения, предложенных непо-
средственно населением Верхнекетского района)   0503 

79501S0M2
0 

  44,2 15,8 15,8 35,7% 100,0% 

прочие межбюджетные трансферты на реализа-
цию МП "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2020 года" 
(Реализация проектов по решению вопросов ме-
стного значения, предложенных непосредственно 
населением Верхнекетского района)   0503 

79501S0M2
0 

  44,2 15,8 15,8 35,7% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд   0503 

79501S0M2
0 

244 44,2 15,8 15,8 35,7% 100,0% 

Муниципальная программа "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"   0503 7950200000 

  434,0 434,0 424,9 97,9% 97,9% 

Муниципальная программа "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" (Ремонт, капитальный ремонт и благо-
устройство воинских захоронений, мемориальных 
комплексов, памятников воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов)   0503 7950200190 

  434,0 434,0 424,9 97,9% 97,9% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд   0503 7950200190 

244 434,0 434,0 424,9 97,9% 97,9% 

Муниципальные программы городского, сельских 
поселений   0503 8950000000 

  12,0 12,0 8,2 68,3% 68,3% 

Муниципальная программа "Формирование совре-
менной городской среды на территории муници-
пального образования "Сайгинское сельское посе-
ление" Верхнекетского района Томской области на 
2018-2022 годы"   0503 8950200000 

  12,0 12,0 8,2 68,3% 68,3% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд   0503 8950200000 

244 12,0 12,0 8,2 68,3% 68,3% 

Образование   0700     25,2 25,2 17,7 70,2% 70,2% 

Молодежная политика    0707     25,2 25,2 17,7 70,2% 70,2% 

Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью   0707 

4310000000   7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0% 

Проведение мероприятий для детей и молодежи   0707 4310100000   7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд   0707 4310100000 

244 7,5 7,5   0,0% 0,0% 

Муниципальная программа "Профилактика право-
нарушений и наркомании в Верхнекетском районе 
в 2014 - 2018 годах"   0707 7951100000 

  17,7 17,7 17,7 100,0% 100,0% 

Муниципальная программа "Профилактика право-
нарушений и наркомании в Верхнекетском районе 
в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовер-
шеннолетних и детей, находящихся в социально 
опасном положении, трудной жизненной ситуации)   0707 7951100020 

  17,7 17,7 17,7 100,0% 100,0% 

Фонд оплаты труда учреждений   0707 7951100020 111 13,6 13,6 13,6 100,0% 100,0% 

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений   0707 7951100020 

119 4,1 4,1 4,1 100,0% 100,0% 

Социальная политика   1000     20,0 15,0 15,0 75,0% 100,0% 

Социальное обеспечение населения   1003     20,0 15,0 15,0 75,0% 100,0% 
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Муниципальные программы   1003 7950000000   20,0 15,0 15,0 75,0% 100,0% 

Муниципальная программа "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"   1003 7950200000 

  20,0 15,0 15,0 75,0% 100,0% 

Муниципальная программа "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" (Оказание адресной помощи малообес-
печенным семьям, имеющим пять и более несо-
вершеннолетних детей)   1003 7950200030 

  20,0 15,0 15,0 75,0% 100,0% 

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам   1003 7950200030 

313 20,0 15,0 15,0 75,0% 100,0% 

Физическая культура и спорт   1100     19,5 19,5 12,0 61,5% 61,5% 

Физическая культура    1101     7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0% 

Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия   1101 5120000000 

  7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0% 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма   1101 5129700000 

  7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд   1101 5129700000 

244 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0% 

Социальное обслуживание населения 917 1102     12,0 12,0 12,0 100,0% 100,0% 

Муниципальная программа "Развитие молодежной 
политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 

917 1102 7950300000   12,0 12,0 12,0 100,0% 100,0% 

Муниципальная программа "Развитие молодежной 
политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия 
в области физической культуры и спорта) 

917 1102 7950300020   12,0 12,0 12,0 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

917 1102 7950300020 244 12,0 12,0 12,0 100,0% 100,0% 

 Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ и муниципальным об-
разованиям   1400   

  207,4 155,6 155,6 75,0% 100,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальным образованиям   1403   

            

межбюджетные трансферты   1403 5210000000   207,4 155,6 155,6 75,0% 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями   1403 5210600000   

207,4 155,6 155,6 75,0% 100,0% 

в том числе:                   

по организации и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселении   1403 5210600010 540 

24,2 18,2 18,2 75,2% 100,0% 

по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры; по организации библиотечного об-
служивания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библио-
тек поселения   1403 5210600020 540 

14,5 10,9 10,9 75,2% 100,0% 

по осуществлению контроля в сфере закупок для 
муниципальных нужд   1403 5210600030 540 

2,9 2,2 2,2 75,9% 100,0% 

по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения   1403 5210600050 540 

24,2 18,2 18,2 75,2% 100,0% 

по подготовке документов для выдачи разрешений 
на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), 
подготовке документов для выдачи разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории 
поселения; по осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений   1403 5210600060 540 

72,6 54,4 54,4 74,9% 100,0% 

по проведению внешнего муниципального финан-
сового контроля   1403 5210600070 540 

6,8 5,1 5,1 75,0% 100,0% 

по проведению текущей антикоррупционной и пра-
вовой экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов   1403 5210600080 540 

18,0 13,5 13,5 75,0% 100,0% 

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 обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», пу-
тём проведения электронного и открытого аукцио-   1403 5210600090 540 

1,2 0,9 0,9 75,0% 100,0% 
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нов, запросов котировок, запросов предложений, 
предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера; по размещению в 
реестре контрактов информации и документов о 
заключённых заказчиком муниципальных контрак-
тах 

 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 32,2 32,2 74,9% 100,0% 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 ноября 2019 г.                                № 118 
 

Об утверждении среднесрочного финансового плана муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2020-2022 годы 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-
рядком разработки среднесрочного финансового плана муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на очередной финансовый год и плановый 
период, утвержденным постановлением Администрации Сайгинского 
сельского поселения от 20.11.2015 № 96  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области на 2020 -2022 годы согласно приложениям 1-3 к настоя-
щему постановлению. 
2. Главному специалисту по финансам обеспечить представление 
среднесрочного финансового плана муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2020-2022 годы на Совет Сайгинского сельского поселения в 
составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с 
проектом бюджета на 2020 год. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва 

 
Приложение 1к постановлению  Администрации Сайгинского сельского поселения от 13 ноября 2019 года №118 

Среднесрочный финансовый план муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2020-2022 годы 

/тыс. руб./ 

 
 
Показатели 

 
Очередной 
финансо-
вый 
год,  2020 

Плановый период 

очередной 
финансовый 
год + 1,  
2021 

очередной 
финансовый 
год + 2,  
2022 

1 2 3 4 

Бюджет   поселения                

1. Доходы - всего               5254,8 5260,4 5362,7 

в том числе:                       

1.1. Налоговые и неналоговые  доходы                          1712,4 1768,7 1872,6 

1.2. Безвозмездные поступления от  бюджетов бюджетной системы   3542,4 3491,7 3490,1 

2. Расходы - всего              5254,8 5260,4 5362,7 

в том числе:                       

2.1. Межбюджетные трансферты    209,4 209,4 209,4 

2.2. Обслуживание муниципального долга               

2.3. Расходы, увеличивающие стоимость основных средств         

3. Доля расходов, увеличивающих стоимость основных средств в   общей сумме доходов бюджета                            

4. Профицит (+), дефицит (-)    0 0 0 

5. Источники финансирования   дефицита бюджета, сальдо           

6. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным 
финансовым годом 

0 0 0 

в том числе:    

Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям    

 
Приложение 2 к постановлению  Администрации Сайгинского сельского поселения от 13 ноября 2019 года №118 

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию Сайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области на 2020-2022 годы 
                                                                                                                         тыс. руб. 

Наименование показателей 

Код бюджетной классификации 

Оче-
редной 
год 

Плановый период 

ГРБ
С 

раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

целевая 
статья рас-
ходов 

вид 
рас-
хо-
дов 

Прогноз 
бюдже-
та на 
2021г 

Прогноз 
бюдже-
та на 
2022г 

ВСЕГО РАСХОДОВ         5254,8 5260,4 5362,7 

Администрация Сайгинского сельского поселения 917       5254,8 5260,4 5362,7 

Общегосударственные вопросы 917 0100     3768,2 3768,2 3768,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 

917 0102     791,8 791,8 791,8 

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

917 0102 0020000000   791,8 791,8 791,8 
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Аппарат органов местного самоуправления 917 0102 0020400300   791,8 791,8 791,8 

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

917 0102 0020400300 100 791,8 791,8 791,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

917 0102 0020403000 120 791,8 791,8 791,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 

917 0104     2875,5 2875,5 2875,5 

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

917 0104 0020000000   2875,5 2875,5 2875,5 

Аппарат органов местного самоуправления 917 0104 0020400300   2875,5 2875,5 2875,5 

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

917 0104 0020400300 100 2232,8 2232,8 2232,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

917 0104 0020400300 120 2232,8 2232,8 2232,8 

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

917 0104 0020400300 200 637,7 637,7 637,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

917 0104 0020400300 240 637,7 637,7 637,7 

Иные бюджетные ассигнования 917 0104 0020400000 800 5,0 5,0 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 850 5,0 5,0 5,0 

Резервные фонды 917 0111     50,0 50,0 50,0 

Резервные фонды 917 0111 0700000000   50,0 50,0 50,0 

Резервные фонды местных администраций 917 0111 0700500000   50,0 50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 917 0111 0700500000 800 50,0 50,0 50,0 

Резервные средства 917 0111 0700500000 870 50,0 50,0 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 917 0113     50,9 50,9 50,9 

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 

917 0113 0900000000   50,9 50,9 50,9 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 

917 0113 0900200000   50,9 50,9 50,9 

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

917 0113 0900200000 200 50,9 50,9 50,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

917 0113 0900200000 240 50,9 50,9 50,9 

Национальная экономика 917 0400     642,0 671,0 746,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409     642,0 671,0 746,0 

Дорожное хозяйство 917 0409 3150000000   642,0 671,0 746,0 

Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150200000   642,0 671,0 746,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов 
поселений 

917 0409 3150200320   642,0 671,0 746,0 

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 917 0409 3150200320   642,0 671,0 746,0 

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

917 0409 3150200320 200 642,0 671,0 746,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

917 0409 3150200320 240 642,0 671,0 746,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500     600,2 576,8 604,1 

Жилищное хозяйство 917 0501     252,1 252,1 252,1 

Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   252,1 252,1 252,1 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  917 0501 3900200000   220,0 220,0 220,0 

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

917 0501 3900200000 200 220,0 220,0 220,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

917 0501 3900200000 240 220,0 220,0 220,0 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ре-
монта за муниципальное жилье 

917 0501 3900200010  32,1 32,1 32,1 

Иные бюджетные ассигнования 917 0501 3900200010 800 32,1 32,1 32,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 0501 3900200010 850 32,1 32,1 32,1 

Коммунальное хозяйство 917 0502   111,8 111,8 111,8 

Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000  111,8 111,8 111,8 

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

917 0502 391050000 200 111,8 111,8 111,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

917 0502 391050000 240 111,8 111,8 111,8 

Благоустройство 917 0503     236,3 212,9 240,2 

 Благоустройство 917 0503 6000000000   236,3 212,9 240,2 

Уличное освещение 917 0503 6000100000   68,2 68,2 68,2 

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

917 0503 6000100000 200 68,2 68,2 68,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 917 0503 6000100000 240 68,2 68,2 68,2 
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ных (муниципальных) нужд 

Организация мест захоронения 917 0503 6000400000  10,3 10,3 10,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

917 0503 6000400000 240 10,3 10,3 10,3 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   157,8 134,4 161,7 

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

917 0503 6000500000 200 157,8 134,4 161,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

917 0503 6000500000 240 157,8 134,4 161,7 

Образование 917 0700     7,5 7,5 7,5 

Молодежная политика  917 0707     7,5 7,5 7,5 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000   7,5 7,5 7,5 

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

917 0707 4310100000 200 7,5 7,5 7,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

917 0707 4310100000 240 7,5 7,5 7,5 

Социальная политика 917 1000   27,5 27,5 27,5 

Социальное обеспечение населения 917 1003   20,0 20,0 20,0 

Муниципальные программы 917 1003 7950000000  20,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

917 1003 7950200000  20,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной по-
мощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей) 

917 1003 7950200030  20,0 20,0 20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 1003 7950200030 310 20,0 20,0 20,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 

917 1003 7950200030 313 20,0 20,0 20,0 

Физическая культура и спорт 917 1100     7,5 7,5 7,5 

Физическая культура 917 1101     7,5 7,5 7,5 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000   7,5 7,5 7,5 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 917 1101 5129700000   7,5 7,5 7,5 

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

917 1101 5129700000 200 7,5 7,5 7,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

917 1101 5129700000 240 7,5 7,5 7,5 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы РФ   

917 1400     209,4 209,4 209,4 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  917 1403     209,4 209,4 209,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями 

917 1403 5210600000   209,4 209,4 209,4 

Межбюджетные трансферты 917 1403 5210600000 500 209,4 209,4 209,4 

Иные межбюджетные трансферты 917 1403 5210600000 540 209,4 209,4 209,4 

в том числе:           

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселении 

917 1403 5210600010 540 24,6 24,6 24,6 

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры; организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек поселения 

917 1403 5210600020 540 14,7 14,7 14,7 

по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 

917 1403 5210600030 540 2,9 2,9 2,9 

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 

917 1403 5210600050 540 24,5 24,5 24,5 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом 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 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 

917 1403 5210600060 540 73,6 73,6 73,6 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,9 6,9 6,9 

по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

917 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

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 

917 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации 

917 1403 5210600100 540 43,0 43,0 43,0 
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Приложение 3к постановлению  Администрации Сайгинского сель-

ского поселения от 13 ноября 2019 года №118 
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет Сайгин-

ского сельского поселения 

Наименование 
показателя 

Очередной 
год 

Плановый период 

Очередной 
год +1 

Очередной 
год +2 

Нормативы не устанавливаются 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

среднесрочного финансового плана муниципального образова-
ния САЙГИНСКОГО сельского поселения Верхнекетского района 

Томской области на 2020-2022 годы 
Проект среднесрочного финансового плана муниципального образо-
вания Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области (далее - местный бюджет) на 2020-2022 годы (далее – 
проект плана) подготовлен в соответствии со статьей 174 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации 
Сайгинского сельского поселения от 20.11.2015 №96 «Об утвержде-
нии Порядка разработки среднесрочного финансового плана муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение на очередной 
финансовый год и плановый период».  
Формирование основных параметров бюджета муниципального обра-
зования Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области на 2020-2022 годы осуществлено в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ, при формировании проекта местного бюд-
жета учитывались федеральные и региональные законы, предусмат-
ривающие внесение изменений в бюджетное и налоговое законода-
тельство, вступающее в действие с 2020 года, реестр расходных обя-
зательств Сайгинского сельского поселения. За основу при формиро-
вании среднесрочного финансового плана приняты показатели про-
гноза социально-экономического развития Сайгинского сельского по-
селения до 2022 года. 
Межбюджетные трансферты из районного бюджета на 2020-2022 годы 
прогнозируются в соответствии с проектом решения думы Верхнекет-
ского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 
ДОХОДЫ 
Расчет объема доходов бюджета на 2020-2022 годы произведен на 
основе налоговой отчетности за отчетный период, оценки поступле-
ний доходов в бюджет Сайгинского сельского поселения в 2020 году и 
подходов по формированию межбюджетных отношений на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов, доведенных письмом Началь-
ника Управления Финансов Верхнекетского района Томской области 
от 05.11.2019 №  165.   
При расчете доходов учитывались принятые и планируемые к приня-
тию изменения и дополнения в законодательство Российской Феде-
рации и Томской области. 
Проектом плана  предусмотрено, что доходная часть местного бюд-
жета в 2020 году составит 5254,8 тыс. рублей, в 2021 году 5260,4 тыс. 
рублей, в 2022 году 5362,7 тыс. рублей.  
Основные характеристики прогноза поступлений доходов в бюджет 
поселения на 2020 год и поступлений доходов в 2021-2022 гг. пред-
ставлены в таблице 1. 
Таблица 1. Показатели поступления доходов в бюджет  
в 2020-2022 гг. 

Наиме-
нование 
показа-
теля 

Ожи-
дае-
мое 
испол-
нение 
за 
2019 
год, 
тыс. 
руб. 

План 
на 
2020 
год, 
тыс. 
руб. 

Тем
п 
рос-
та, 
% 

План 
на 
2021 
год, 
тыс. 
руб. 

Тем
п 
рос-
та, 
% 

План 
на 
2022 
год, 
тыс. 
руб. 

Тем
п 
рос-
та, 
% 

Доходы 
всего:  
в т. ч. 

9877,4 5254,8 53,2 5260,4 100,
1 

5362,7 101,
9 

налого-
вые и 
ненало-
говые 
доходы 

1517,2 1712,4 112,
9 

1768,7 103,
3 

1872,6 105,
9 

безвоз-
мезд-
ные по-
ступле-
ния 

8323,0 3542,4 42,6 3491,7 98,6 3490,1 99,9 

В сравнении с ожидаемыми показателями 2019 года доходная часть 
бюджета поселения в 2020 году уменьшится на 46,8%. Увеличение 
доходов в 2021 году составит 0,1%,  в 2022 году  доходы увеличатся 
на 1,9%.  
РАСХОДЫ 
Проектом плана  предусмотрено, что расходная часть местного бюд-
жета в 2020 году составит 5254,8 тыс. рублей, в 2021 году – 5260,4 
тыс. рублей, в 2022 году -  5362,7 тыс. рублей.  
Расходная часть бюджета рассчитана в соответствии с расходными 
обязательствами поселения. В условиях ограниченности финансовой 
возможности местного бюджета, бюджет поселения на 2020-2022 го-
ды сбалансирован путем определения приоритетных видов расход-
ных обязательств. 
Реализация данного подхода обеспечена за счет проведения сле-
дующих мер. 
Расходная часть бюджета рассчитана с учётом минимально необхо-
димых средств для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения: 
1) текущие расходы в 2020 году уменьшаться на 46,8%, в 2021 году 
увеличатся на 0,1 % , в 2022 году увеличатся на 1,9%.  
2) коммунальные услуги рассчитаны на 12 месяцев, исходя из лими-
тов потребления в 2019 году с учетом доведенных средних ожидае-
мых тарифов; 
3) бюджетные ассигнования дорожного фонда Сайгинского сельского 
поселения на 2020-2022 годы запланированы в пределах прогнози-
руемых источников формирования дорожных фондов - акцизов на ав-
томобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произво-
димых на территории Российской Федерации. 
Средства дорожных фондов планируется использовать по следую-
щим направлениям расходов: 
- на содержание автомобильных дорог в границах населенных пунк-
тов; 
4) при разработке проекта бюджета Сайгинского сельского поселения 
на 2019-2022 год планируется передача части своих полномочий му-
ниципальному району. 
2020 год – 209,4 тыс. рублей; 
2021 год – 209,4 тыс. рублей; 
2022 год – 209,4 тыс. рублей. 
Показатели расходной части бюджета на 2020-2022 гг. формирова-
лись исходя из прогнозных объемов доходной части бюджета, в соот-
ветствии с ограничениями, предусмотренными Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации.  
ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮД-
ЖЕТА 
Проект бюджета поселения на 2020-2022 годы составлен согласно ре-
комендациям без дефицита и профицита. 

Главный специалист по финансам В.А. Федюнина 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 ноября 2019 г.                                № 119 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изме-
нений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства» 
 
Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 
08.07.2019 № 77 «Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение из-
менений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства». 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Сайгинского сельского поселения: 
от 01.09.2015 № 76 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства»»; 
от 01.03.2016 № 11 «О внесении изменений в постановление Админи-
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страции Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 76 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разре-
шения на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства»»; 
от 24.08.2016 № 106 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 76 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства»»; 
от 04.10.2016 № 127 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 76 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства»»; 
от 24.01.2017 № 05 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 76 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разре-
шения на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства»»; 
от 10.12.2018 № 99 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продле-
ние, внесение изменений в разрешения на строительство и реконст-
рукцию объектов капитального строительства», утвержденный поста-
новлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 
01.09.2015 № 76»; 
от 22.04.2019 № 54 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продле-
ние, внесение изменений в разрешения на строительство и реконст-
рукцию объектов капитального строительства», утвержденный поста-
новлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 
01.09.2015 № 76»; 
от 25.09.2019 №103 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продле-
ние, внесение изменений в разрешения на строительство и реконст-
рукцию объектов капитального строительства», утвержденный поста-
новлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 
01.09.2015 № 76». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
 

Приложение Утвержден постановлением Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от «20» ноября 2019 г. № 119 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, 
внесение изменений в разрешения на строительство и реконст-

рукцию объектов капитального строительства» 
 
1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва» (далее - административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность 
действий Администрации Сайгинского сельского поселения, при осу-
ществлении своих полномочий. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации;  
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от 
08.07.2019 № 77 «Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
Круг заявителей 
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физи-
ческие лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица 
(далее – застройщик), обладающие имущественным правом на зе-
мельный участок, на котором планируется (осуществлено) строитель-

ство или реконструкция объекта капитального строительства, распо-
ложенного на территории Сайгинского сельского поселения. 
От имени застройщика с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги может обратиться представитель застройщика (далее 
именуемый технический заказчик), который, в случае личного обра-
щения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, прила-
гает к заявлению документ, подтверждающий его полномочия на об-
ращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (под-
линник).  
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций). Сведе-
ния о муниципальной услуге так же доступны в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)). 
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию Сайгинского сель-
ского поселения (далее – Администрация поселения); 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы специалистом Администрации поселе-
ния, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть пе-
реадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
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ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1)изложить суть обращения в письменной форме; 
2)назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3)дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитально-
го строительства; 
2) постановление о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства; 
3) постановление о продлении разрешения на строительство или ре-
конструкцию объекта капитального строительства; 
4) постановление об отказе в выдаче, внесении изменений в разре-
шение на строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Администрация поселения в срок не более семи рабочих дней со 
дня подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги выда-
ет разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого раз-
решения с указанием причин отказа. 
В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строитель-
ство объекта капитального строительства, который не является ли-
нейным объектом и строительство или реконструкция которого плани-
руется в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1 ста-
тьи 51 ГрК РФ, либо в заявлении о выдаче разрешения на строитель-
ство не содержится указание на типовое архитектурное решение, в 
соответствии с которым планируется строительство или реконструк-
ция объекта капитального строительства, Администрация поселения в 
течение тридцати дней со дня получения указанного заявления выда-
ет разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого 
разрешения с указанием причин отказа. 
В срок не более чем семь рабочих дней со дня получения уведомле-
ния, указанного в части 21.10 статьи 51 ГрК РФ, или со дня получения 
заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления сро-
ка действия разрешения на строительство) Администрация поселе-
ния, принимает решение о внесении изменений в разрешение на 
строительство или об отказе во внесении изменений в такое разре-
шение с указанием причин отказа. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ //"Российская газета", 30.12.2004, N 290 (далее - Градо-
строительный кодекс); 
2) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
// "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Пар-
ламентская газета", N 186, 08.10.2003, "Российская газета", N 202, 
08.10.2003; 
3) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 N 117/пр "Об утвер-
ждении формы разрешения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию" // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru; 
4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жи-
лищного строительства" // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2014, "Собрание законода-
тельства РФ", 12.05.2014, N 19, ст. 2437. 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства заявитель представляет заявление со-
гласно форме, приведенной в приложении 2 к настоящему админист-

ративному регламенту с приложением следующих документов:  
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-
лении публичного сервитута, а также схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на 
основании которой был образован указанный земельный участок и 
выдан градостроительный план земельного участка в случае, преду-
смотренном частью 1.1 статьи 57.3 ГрК РФ; 
2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом го-
сударственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпо-
рацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления полномочий государственного (муниципального) за-
казчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - 
указанное соглашение, правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок правообладателя, с которым заключено это согла-
шение; 
3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее 
чем за три года до дня представления заявления на получение раз-
решения на строительство, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), рек-
визиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка; 
4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, со-
держащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной доку-
ментации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполнен-
ная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, а в случае подготовки проектной докумен-
тации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории); 
в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение досту-
па инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подго-
товки проектной документации применительно к объектам здраво-
охранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объек-
там транспорта, торговли, общественного питания, объектам делово-
го, административного, финансового, религиозного назначения, объ-
ектам жилищного фонда); 
г) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства (включая проект организации работ по сносу объектов капи-
тального строительства, их частей в случае необходимости сноса 
объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства); 
5) положительное заключение экспертизы проектной документации, в 
соответствии с которой осуществляются строительство, реконструк-
ция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если 
данной проектной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строительства, включая 
линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительст-
ва в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 настоящего Ко-
декса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, положительное за-
ключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации в случа-
ях, предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса; 
6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, 
являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с настоя-
щим Кодексом специалистом по организации архитектурно-
строительного проектирования в должности главного инженера проек-
та, в случае внесения изменений в проектную документацию в соот-
ветствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации; 
7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градострои-



280 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 29 ноября 2019 г. № 42 
 

 
 

 

 

тельного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом 
исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу 
проектной документации, в случае внесения изменений в проектную 
документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с 
частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации; 
8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации); 
9) согласие всех правообладателей объекта капитального строитель-
ства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указан-
ных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса слу-
чаев реконструкции многоквартирного дома  
10) в случае проведения реконструкции государственным (муници-
пальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атом-
ной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической 
деятельности "Роскосмос", органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 
объекте капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности, правообладателем которого является государст-
венное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отноше-
нии которого указанный орган осуществляет соответственно функции 
и полномочия учредителя или права собственника имущества, - со-
глашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том 
числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указан-
ному объекту при осуществлении реконструкции; 
11) решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 
12) копию свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации; 
13) документы, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации об объектах культурного наследия, в случае, если при про-
ведении работ по сохранению объекта культурного наследия затраги-
ваются конструктивные и другие характеристики надежности и безо-
пасности такого объекта; 
14) копию решения об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в случае строительства объек-
та капитального строительства, в связи с размещением которого в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации подлежит ус-
тановлению зона с особыми условиями использования территории, 
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 
результате которой в отношении реконструированного объекта под-
лежит установлению зона с особыми условиями использования тер-
ритории или ранее установленная зона с особыми условиями исполь-
зования территории подлежит изменению; 
15) копию договора о развитии застроенной территории или договора 
о комплексном развитии территории в случае, если строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства планируется 
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о развитии застроенной 
территории или решение о комплексном развитии территории по ини-
циативе органа местного самоуправления. За исключением случая 
принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного 
развития территории. 
19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в пунктах 1 - 8, 12, 14 и 15 пункта 18 настоящего административ-
ного регламента, запрашиваются Администрацией поселения, в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получе-
ния заявления о выдаче разрешения на строительство, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно. 
20. Документы, указанные в пунктах 1, 4 и 5 части 7 пункта 18 настоя-
щего административного регламента, направляются заявителем са-
мостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости или едином государственном реестре заключений. 
21. Для внесения изменений в разрешение на строительство (в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство) заявитель направляет в Администрацию посе-
ления уведомление по форме, указанной в приложении 3 к настояще-
му административному регламенту, с указанием реквизитов следую-
щих документов: 

1) правоустанавливающих документов на земельный участок - в слу-
чае перехода права; 
2) решения об образовании земельных участков - в случае образова-
ния земельного участка путем объединения земельных участков, в 
отношении которых или одного из которых выдано разрешение на 
строительство, либо в случае раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков, в отношении кото-
рых выдано разрешение на строительство; 
3) градостроительного плана земельного участка, на котором плани-
руется строительство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства, - в случае образования земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство. 
При подаче заявления и прилагаемых документов лично заявитель 
(представитель заявителя) предъявляет специалисту документ, удо-
стоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в слу-
чае, если обращается представитель заявителя). 
22. Администрация 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) 
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.  
Не допускается требовать иные документы для получения разреше-
ния на строительство, за исключением указанных в пунктах 18, 21 на-
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стоящего административного регламента документов. Документы, 
предусмотренные пунктами 18 настоящего административного регла-
мента, могут быть направлены в электронной форме. Правительством 
Российской Федерации или высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации (применительно 
к случаям выдачи разрешения на строительство органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направ-
ление указанных в пункте 18 настоящего административного регла-
мента, документов и выдача разрешений на строительство осуществ-
ляются исключительно в электронной форме. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги отсутствуют 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
24. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
25. Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства: 
1) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 18 на-
стоящего Административного регламента; 
2) несоответствие представленных документов требованиям к строи-
тельству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения разреше-
ния на строительство градостроительного плана земельного участка; 
3) несоответствие требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта (за исключением случаев, при кото-
рых для строительства, реконструкции линейного объекта не требует-
ся подготовка документации по планировке территории); 
4) несоответствие разрешенному использованию земельного участка; 
5) несоответствие ограничениям, установленным в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации и дейст-
вующим на дату выдачи разрешения на строительство; 
6) несоответствие требованиям, установленным в разрешении на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции. 
26. Основания для отказа внесения изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления сро-
ка действия разрешения на строительство): 
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, 
права пользования недрами, об образовании земельного участка рек-
визитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 
части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, или отсутствие правоустанавливающего документа на земель-
ный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, либо отсутствие докумен-
тов, предусмотренных пунктом 18 настоящего административного 
регламента, в случае поступления заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство, кроме заявления о внесении измене-
ний в разрешение на строительство исключительно в связи с продле-
нием срока действия такого разрешения; 
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе 
прав на земельный участок, права пользования недрами, об образо-
вании земельного участка; 
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи градо-
строительного плана образованного земельного участка, в случае, 
предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. При этом градостроительный план земельно-
го участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня на-
правления уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации; 
4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство или для 
внесения изменений в разрешение на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка в случае поступления заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявле-
ния о внесении изменений в разрешение на строительство исключи-
тельно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В 
случае представления для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка, выдан-
ного после получения разрешения на строительство, такой градо-
строительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до 
дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство; 
5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограниче-
ниям, установленным в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации и действующим на дату принятия 
решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в 
случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, или в случае поступления заявления 
застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, 
кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство исключительно в связи с продлением срока действия такого раз-
решения; 
6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в разрешении на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в 
связи с продлением срока действия такого разрешения; 
7) наличие информации о выявленном в рамках государственного 
строительного надзора, государственного земельного надзора или 
муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых ра-
бот по строительству, реконструкции на день подачи заявления о вне-
сении изменений в разрешение на строительство в связи с продлени-
ем срока действия такого разрешения или информации органа госу-
дарственного строительного надзора об отсутствии извещения о на-
чале данных работ, если направление такого извещения является 
обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если вне-
сение изменений в разрешение на строительство связано с продле-
нием срока действия разрешения на строительство. В этом случае 
Администрация поселения обязана запросить такую информацию в 
соответствующих органе государственной власти или органе местного 
самоуправления, в том числе с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодейст-
вия; 
8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока дей-
ствия разрешения на строительство. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
28. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 ми-
нут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
29. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
30. 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. 
31. 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 муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
32. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
33. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
34. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 
табличками. 
35. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
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вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
36. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
37. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
38. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Сайгинского сельского поселения, в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
39. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru).  
40. Заявление, направленное через «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
41. 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 муниципальной 
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-

средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
42. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием «Единого портала государственных и муниципаль-
ных 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 муниципальных 
услуг (функций)», должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию 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 уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предостав-
ляется.  
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме. 
43. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги; 
3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги; 
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
44. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
приложении 4 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
45. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию городского округа 
Стрежевой заявления и документов, определенных пунктом 18 на-
стоящего Административного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом 2 категории, ответственным за прием заявления о предос-
тавлении муниципальной услуги и документов; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) посредством почтового отправления; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
46. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом 2 категории Администрации Сайгинского сельского поселения, 
ответственным за прием заявления по описи. 
47. Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов: 
при личном приеме - в день приема вручается заявителю; 
при направлении запроса почтовым отправлением - направляется ему 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте - направляется элек-
тронной почтой. 
48. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, принимает заявления и прилагаемые документы, регистрирует 
заявление. 
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения приема 
не может превышать 15 минут.  
49. Специалист, ответственный за регистрацию заявления, в срок не 
позднее дня поступления в Администрацию поселения регистрирует и 
направляет заявление и приложенные документы специалисту, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги. 
50. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня поступления заявления. 
51. Результатом административной процедуры является передача 
прошедшего регистрацию заявления на рассмотрение специалисту 2 
категории, ответственному за предоставление муниципальной услуги 
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52. Административная процедуры в многофункциональном центре не 
выполняются.  
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 
53. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является поступление прошедшего регистрацию заявления и при-
лагаемых к нему документов на рассмотрение специалисту, ответст-
венному за предоставление муниципальной услуги. 
54. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему на 
рассмотрение документов готовит межведомственные запросы для 
получения сведений, предусмотренных пунктом 18 настоящего Адми-
нистративного регламента. 
55. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг". 
56. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы в: 
1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии, предоставляющую сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости; 
2) Федеральную налоговую службу, предоставляющую сведения, со-
держащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестрами индивидуальных предпринима-
телей; 
3) Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства. 
57. Представленные в Администрацию поселения документы и ин-
формация, полученные в рамках межведомственного взаимодейст-
вия, передаются специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, в день поступления документов. 
58. Результатом административной процедуры является информация 
(документы) полученная(ые) в рамках межведомственного взаимо-
действия, необходимой для предоставления муниципальной услуги 
заявителю. 
59. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет четыре рабочих дня со дня поступления прошедшего ре-
гистрацию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмот-
рение специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги. 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
60. Основанием начала административной процедуры является уста-
новление специалистом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, в ходе проверки документов оснований для предос-
тавления муниципальной услуги. 
61. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, со дня установления оснований для выдачи разрешения, вне-
сение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства: 
1) заполняет разрешение на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства (в 3-х экземплярах) по форме, утвер-
жденной Приказом Минстроя России от 19 февраля 2015 г. N 117/пр 
"Об утверждении формы разрешения на строительство и формы раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию"; 
2) готовит проект постановления Администрации поселения о выдаче 
разрешения, внесении изменений в разрешение на строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства (далее - проект по-
становления); 
3) готовит мотивированный проект постановления об отказе, в случае 
установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пунктах 25, 26 настоящего административного 
регламента. 
62. Утвержденное постановлением Администрации поселения разре-
шение на строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства, постановление Администрации поселения о внесении изме-
нений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства, постановление об отказе в выдаче, внесении 
изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства является результатом административной 
процедуры. 
63. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более: 
1) одного рабочего дня со дня установления специалистом, ответст-
венным за предоставление муниципальной услуги, в ходе проверки 
документов оснований для предоставления муниципальной услуги, в 
случае поступления заявления о выдаче разрешения на строительст-
во, реконструкцию объекта капитального строительства; 
2) двух рабочих дней со дня установления специалистом, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, в ходе проверки доку-

ментов оснований для предоставления муниципальной услуги, в слу-
чае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
64. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие документов, указанных в пункте 62 настоящего администра-
тивного регламента. 
65. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе: 
при личном обращении в Администрацию поселения; 
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в 
заявлении; 
посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении (в форме электронного документа); 
через личный кабинет на «Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций)». 
66. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более одного рабочего дня с момента издания одного 
из документов, указанных в пункте 62 настоящего административного 
регламента. 
67. Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на строи-
тельство либо информационного письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
68. Результатом административной процедуры является выдача  раз-
решения на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства, постановления о внесении изменений в разрешение 
на строительство, реконструкцию объекта капитального строительст-
ва, постановления об отказе в выдаче, внесении изменений в разре-
шение на строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
69. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты, и качества предоставления муниципаль-
ной услуги. 
70. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специали-
стом Администрации поселения путем проведения анализа соблюде-
ния и исполнения специалистом, ответственным за предоставлении 
муниципальной услуги, законодательства Российской Федерации, 
Томской области, муниципальных правовых актов и положений адми-
нистративного регламента при предоставлении муниципальной услу-
ги.  
71. Текущий контроль осуществляется путем проведения заместите-
лем главы поселения проверок соблюдения и исполнения положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
72. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
73. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя. 
74. 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.  
75. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
Ответственность специалистов Администрации поселения, ока-
зывающих муниципальную услугу 
76. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
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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.  
77. 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.  
78. 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 муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников 
79. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(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 ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
80. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию поселения. 
81. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
82.  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. 
 83. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
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. 
84. Жалоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации поселения, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги. 
85. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном 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. 
86. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации поселения, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
87. 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 настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
88. Администрация 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 
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 Сайгинского 
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
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. 
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89. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную 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. 
90. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 89 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
91. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 90 настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
92. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 89 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
93. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
94. 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. 
95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
96. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га 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 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 
 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений 

в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства» 

Справочная информация 
1. 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: с 8ч.45мин. до 18 ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин 

Вторник: с 8ч.45мин. до 17 ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
 

Среда с 8ч.45мин. до 17 ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
 

Четверг с 8ч.45мин. до 17 ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
 

Пятница с 8ч.45мин. до 17 ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
 

Суббота выходной день 

Воскресенье выходной день 

Контактный телефон: (838258) 36-136. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского по-
селения sasay@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений 

в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства» 

 
Форма утверждена Приказом Министра регионального 

развития Российской Федерации от 02.07.2009 №251 
 
кому: ________________________________________ 
 
от кого: ______________________________________ 
                (наименование юридического лица – застройщик, 
_____________________________________________ 
планирующего осуществлять строительство, капитальный 
_____________________________________________ 
ремонт или реконструкцию; 
_____________________________________________ 
ИНН; юридический и почтовый адреса; 
_____________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя; телефон; 
_____________________________________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
 

Заявление о выдаче разрешения на строительство 
 
Прошу выдать разрешение на строительство / капитальный ремонт / 
реконструкцию 
                                                                  (нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________ 
(наименование объекта) 
на земельном участке по адресу:______________________________ 
                                                        (город, район, улица, номер участка) 
сроком на ___________ месяца(ев). 
 
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществ-
ляться на основании________________________________________ 
                                       (наименование документа) 
от “  ”  г. №  

      
Право на пользование землей закреплено_______________________ 
                                                                      (наименование документа) 
от “  ”  г. №  

      
Проектная документация на строительство объекта разработана 
___________________________________________________________ 
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почто-
вый адреса,) 
___________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 
___________________________________________________________ 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК) 
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 
___________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его вы-
давшей) 
от “  ”  г. №  , и согласована 

и согласована в установленном порядке с заинтересованными орга-
низациями и органами архитектуры и градостроительства: 
положительное заключение государственной экспертизы олучено за 
№___ от __________г. 
– схема планировочной организации земельного участка согласована   
 за №  от “  ” г. 

(наименование организации)        
Проектно-сметная документация утверждена   
 за №  от “  ” г. 

Дополнительно информируем: 
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремон-
та) застройщиком будет осуществляться _______________________ 
                                                  (банковские реквизиты и номер счета) 
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Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в  
соответствии с  договором  от  20  г. №  

___________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона,  
___________________________________________________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено _____ 
___________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его вы-
давшей) 
от “  ”  г. №  

 
Производителем работ приказом от   г. №  

назначен ___________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 
имеющий ____________ специальное образование и стаж работы в 
строительстве  (высшее, среднее)___________ лет. 
Строительный контроль в соответствии с договором от “  ”  г. №  

будет осуществляться _____________________________________ 
                                            (наименование организации, ИНН, юриди-
ческий и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
___________________________________________________________ 
(наименование документа и организации, его выдавшей) 
№  от   г. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоя-
щем заявлении сведениями, сообщать в _________________________ 
  (наименование уполномоченного ор-
гана)     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
“  ”  20  г. 

М.П. 
 
В соответствии с Федеральным Законом №152 от 27.07.2006 «О пер-
сональных данных» подтверждаю своё согласие, несогласие на обра-
ботку моих персональных данных.  (ненужное зачеркнуть) 
___________________ 
               (подпись) 
 

Приложение 3 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений 

в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства» 

 
Главе ___________ сельского поселения 

__________________________________________ 
 

от  __________________________________________ 
(Ф.И.О. – для граждан, полное наименование организации  

– для юридических лиц, его почтовый адрес, индекс) 
  
Уведомление о внесение изменений в разрешение на строитель-

ство 
 от «____» _______________ 20___ г. 
  
Прошу внести изменения в разрешение на строительство (реконст-
рукцию, капитальный ремонт) от «____»  ________________ 
20_______ г. № ________  наименование объекта 
________________________________________________________ 
                                            (указать наименование объекта) 
на земельном участке по адресу: ______________________________ 
                                                       (город, район, улица, номер участка) 
площадью _______ кв. м,   кадастровый № _____________________ 
  
В связи с тем, что ___________________________________________ 
(указать причину внесения изменений) 
Приложения: Документы, подтверждающие необходимость внесения 
изменений__________________________________________________ 
Должность руководителя организации                 (подпись)              
(для юридического лица)                               (расшифровка подписи) 
Исполнитель 
Телефон 
 
В соответствии  с Федеральным Законом  №152 от 27.07.2006 «О пер-
сональных данных» подтверждаю  своё  согласие, несогласие  на  об-
работку  моих  персональных  данных.  (ненужное зачеркнуть) 
___________________ 
               (подпись) 
 

Приложение  4к Административному регламенту по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений 
в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-

тального строительства» 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

прием и регистрация заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги 

 
 

 

формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги 

 
 

 

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 

 
 

 

выдача результата предоставления муниципальной услуги 

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

Финансовый орган 
 

ПРИКАЗ 
07 ноября 2019 г.                                   № 01 
 

Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению 
бюджета в текущем финансовом году 

 
В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 27 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, утвержденное решением Совета Сайгинско-
го сельского поселения от 30 марта 2018 года № 05, и в целях свое-
временного осуществления расходов в соответствии с бюджетной 
росписью, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по испол-
нению бюджета муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области в текущем финан-
совом году.  
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный специалист по финансам Администрации Сайгинского 
сельского поселения В.А. Федюнина  

 
Приложение  Утвержден Приказом финансового органа Сайгинского 

сельского поселения от «07» ноября 2019 года №01 
ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕ-
ТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САЙГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ 
 
1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации исполнение бюджета муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее – бюджет) завершается в части: 
кассовых операций по расходам бюджета и источникам финансирова-
ния дефицита бюджета - 31 декабря текущего финансового года; 
зачисления в бюджет поступлений завершенного финансового года, 
распределенных в установленном порядке управлением Федерально-
го казначейства по Томской области (далее – УФК по Томской облас-
ти) между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и 
их отражения в отчетности об исполнении бюджета завершенного 
финансового года - в первые пять рабочих дней очередного финансо-
вого года. 
2. Получатели средств бюджета (администраторы источников финан-
сирования дефицита бюджета) обеспечивают представление в УФК 
по Томской области, Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района (далее – Управление финансов) платежных и иных 
документов, необходимых для подтверждения в установленном по-
рядке принятых ими денежных обязательств, и последующего осуще-

Финансовый орган 

Администрации 
Сайгинского  

сельского поселения 
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ствления кассовых выплат из бюджета до последнего рабочего дня 
текущего финансового года включительно. 
При этом дата составления документа в поле «дата» платежного до-
кумента, заявки на получение наличных денег не должна быть позд-
нее даты, установленной настоящим пунктом для представления дан-
ного платежного документа в УФК по Томской области, Управление 
финансов. 
3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и пре-
дельные объемы финансирования текущего финансового года пре-
кращают свое действие 31 декабря. 
4. Остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств 
(бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования 
для кассовых выплат из бюджета текущего финансового года, отра-
женные на лицевых счетах, открытых в УФК по Томской области, 
Управлении финансов главным распорядителям, распорядителям и 
получателям средств бюджета (главным администраторам и админи-
страторам источников финансирования дефицита бюджета), не под-
лежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на на-
чало очередного финансового года. 
5. Уточнение невыясненных поступлений в бюджет осуществляется 
главными распорядители и получатели средств бюджета не позднее 
последнего рабочего дня текущего финансового года включительно. 
6. После 1 января очередного финансового года документы от глав-
ных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюдже-
та (главных администраторов и администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета) на изменение лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования завершенного 
финансового года (бюджетных ассигнований) не принимаются. 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

Финансовый орган 
 

ПРИКАЗ 
20 ноября 2019 г.                                   № 03 
 

Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи бюджета муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти и бюджетной росписи главного распорядителя средств мест-
ного бюджета (главных администраторов источников финанси-

рования дефицита местного бюджета) 
 
В соответствии со с пунктом 1 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, 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 бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденным решением Совета Сайгинского сельского посе-
ления от 30.03.2018  № 05.  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее - Сайгинское сельское поселение) и бюджетной росписи глав-
ного распорядителя средств местного бюджета (главных администра-
торов источников финансирования дефицита местного бюджета). 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и подлежит размещению на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района.  
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный специалист по финансам В.А.Федюнина 
                              

Приложение УТВЕРЖДЕН приказом финансового органа Админист-
рации Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района 

Томской области от 20.11.2019 №03  
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области и бюджетной 
росписи главного распорядителя средств местного бюджета 

(главных администраторов источников финансирования дефи-
цита местного бюджета) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий Порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение  и бюджетной росписи главного распорядителя средств 
местного бюджета (главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета) (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Поло-

жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Сай-
гинское сельское поселение, решением Совета Сайгинского сельского 
поселения о местном бюджете на текущий финансовый год (далее – 
Решение) и определяет правила  составления и ведения сводной 
бюджетной росписи местного бюджета (далее – сводная роспись) и 
бюджетной росписи главного распорядителя средств местного бюд-
жета (главных администраторов источников финансирования дефици-
та местного бюджета) (далее – бюджетная  роспись) 
2. Составление и ведение сводной росписи и бюджетных росписей 
осуществляется финансовым органом Администрации Сайгинского 
сельского поселения (далее – финансовый орган). 
2. Состав сводной росписи, порядок ее составления и утвержде-
ния 
3. Сводная роспись составляется финансовым органом на основе ве-
домственной структуры расходов местного бюджета и утверждается 
финансовым органом не менее чем за пять рабочих дней до начала 
очередного финансового года. 
4. Показатели сводной росписи составляются в тысячах рублей на 
бумажном носителе (с двумя знаками после запятой). 
5. Сводная роспись является основанием для разработки и утвержде-
ния лимитов бюджетных обязательств главным распорядителям 
средств местного бюджета. 
6. В состав сводной росписи включаются: 
1) роспись расходов местного бюджета на текущий финансовый год в 
разрезе ведомственной структуры расходов местного бюджета (в раз-
резе главных распорядителей, кодов разделов, подразделов, целевых 
статей и видов расходов бюджетов) по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку. 
2) роспись источников внутреннего финансирования дефицита мест-
ного бюджета на текущий финансовый год в разрезе главных источни-
ков и кодов источников внутреннего финансирования дефицита мест-
ного бюджета, классификации источников финансирования дефицита 
бюджета по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 
7. Показатели утвержденной сводной росписи должны соответство-
вать Решению. 
8. Утвержденная сводная роспись представляется Администрацией 
поселения в Совет Сайгинского сельского поселения. 
3. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных 
обязательств 
9. Ведение сводной росписи осуществляется финансовым органом 
посредством внесения изменений в показатели сводной росписи.  
10. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств 
осуществляется по предложению главного распорядителя и утвер-
ждается главным специалистом по финансам, на которого возложены 
полномочия финансового органа. 
11. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной росписи 
и лимиты бюджетных обязательств могут быть изменены в соответст-
вии с решением финансового органа с последующим внесением из-
менений в Решение при изменении порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации. 
12. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в 
соответствии с решениями руководителя финансового органа без 
внесения изменений в решение о бюджете: 
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, изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) бюджетных средств и 
при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных 
полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного Ко-
декса; 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения, подлежащих 
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации; 
4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
5) 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; 
6) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
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венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в 
случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных 
межбюджетных трансфертов; 
7) 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 Кодексом; 
8) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуще-
ствление 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  собст-
венности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79  Бюджетного Кодекса,  муниципаль-
ные контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуще-
ствление капитальных вложений, а также в целях подготовки обосно-
вания инвестиций и проведения его технологического и ценового ау-
дита, если подготовка обоснования инвестиций в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации является обязательной; 
9) 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; 
8) в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных уч-
реждений и организационно-правовой формы муниципальных унитар-
ных предприятий. 
13. Главные распорядители в соответствии с основаниями, установ-
ленными пунктами 11, 12 настоящего Порядка, вносят изменения ли-
митов бюджетных обязательств в следующем порядке: 
1) главные распорядители готовят предложения об изменениях лими-
тов бюджетных обязательств с обоснованием предлагаемых измене-
ний и приложением справок об изменении лимитов бюджетных обяза-
тельств в одном экземпляре на бумажном носителе: 
а) при изменении росписи расходов местного бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств – справка по форме согласно приложению 3 
к настоящему Порядку в разрезе кодов главных распорядителей, раз-
дела, подраздела, целевой статьи и вида расходов классификации 
расходов бюджета; 
б) при изменении росписи источников внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета – справка по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящему Порядку в разрезе кодов главных администрато-
ров и кодов источников внутреннего финансирования дефицита мест-
ного бюджета классификации источников финансирования дефицита 
бюджета; 
2) по уменьшаемым бюджетным ассигнованиям главные распоряди-
тели принимают письменное обязательство о недопущении образова-
ния кредиторской задолженности. 
Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполне-
ние публичных нормативных обязательств и обслуживание муници-
пального долга, для увеличения  иных бюджетных ассигнований без 
внесения изменений в Решение не допускается. 
14. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись производится 
один раз в месяц до 15-го числа каждого месяца и до 20-го декабря 
текущего финансового года. 
15. Без ограничения срока обращения рассматриваются представле-
ния в случае выделения средств из резервного фонда, дополнитель-
ного поступления межбюджетных трансфертов из районного бюджета, 
исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета. 
16. При внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств на суммы средств, выделяемых за счет средств резерв-
ных фондов Администрации поселения, помимо документов, преду-
смотренных пунктом 13 настоящего Порядка, главным распорядите-
лем прилагается копия решения о выделении указанных средств, 
принятого в установленном порядке. 
4. Состав бюджетной росписи, порядок ее составления и утвер-
ждения 
17. В состав бюджетной росписи включаются: 
1) роспись расходов главного распорядителя на текущий финансовый 
год в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расхо-
дов, операций сектора государственного управления и дополнитель-
ных кодов классификации расходов; 
2) роспись источников внутреннего финансирования дефицита мест-
ного бюджета главного администратора источников на текущий фи-
нансовый год в разрезе кодов классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета. 

3) бюджетная роспись составляется Администрацией поселения и ут-
верждается руководителем финансового органа по формам согласно 
приложениям 5 и 6 к настоящему Порядку. 
5. Ведение бюджетной росписи 
18. Ведение бюджетной росписи осуществляет финансовым органом 
посредством внесения изменений в показатели бюджетной росписи. 
19. Изменение бюджетной росписи, приводящее к изменению показа-
телей сводной росписи, осуществляется в соответствии с основания-
ми, установленными Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Сайгинское сельское поселение. 
20. Внесение изменений в бюджетную роспись главным распорядите-
лем производится один раз в месяц до 15-го числа каждого месяца и 
до 20-го декабря текущего финансового года. 
 
Приложение №1 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение и бюджетной росписи главного распределителя 

средств местного бюджета (главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета) 

Роспись расходов местного бюджета 
на____________________ 
(текущий финансовый год) 

(тыс. руб.) 

наимено-
вание 

Код Сумма на 
текущий 
финансо-
вый год 

главного 
распоряди-
теля 
средств 
бюджета 

раздела 
подраз-
дела 
 

целе-
вой 
статьи 

вид 
до-
хода 

Всего рас-
ходов 

     

      

      

 
Приложение №2 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение и бюджетной росписи главного распределителя 

средств местного бюджета (главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета) 

Роспись источников внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета 

на___________________ 
(текущий финансовый год) 

(тыс. рублей) 

 
 Наименова-
ние 

Код  
Сумма на 
текущий 
финансовый 
год 
 
   

главного адми-
нистратора ис-
точников внут-
реннего финан-
сирования де-
фицита местного 
бюджета 

источника внут-
реннего финан-
сирования 
дефицита мест-
ного бюджета 
 

1 2 3 4 

    

    

Итого    

 
Приложение №3 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение и бюджетной росписи главного распределителя 

средств местного бюджета (главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета) 

Справка об изменении росписи расходов и лимитов бюджетных 
обязательств 

на ________________________________________ 
(текущий финансовый год) 

от  «___»____________20___г. 
___________________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя средств  бюджета) 
     Основание для внесения изменений________________________ 
                                                                        (указ, закон, постановление, 
                                       распоряжение, письмо, докладная) 
от «____»__________________ _____г.             № ___________ 

Единица измерения: тыс. рублей 

Код Сум-
ма 
изме- 
нений 
+ - 

 
раздела, 
подразде-

 
целе-
вой 

 
вид 
расхо-

главного распо-
рядителя 
средств район-

 
вид 
изме-
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ла статьи да ного бюджета нения 

      

      

Источники финансирования расходов: 
а) межбюджетные трансферты из районного бюджета 
б) резервный фонд финансирования непредвиденных расходов мест-
ного бюджета 
в) резервный фонд Администрации Сайгинского сельского поселения 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий. 
г) прочие источники  
Руководитель  ____________ ___________ 
                             (расшифровка подписи) 
Исполнитель, телефон 
 
Приложение №4 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение и бюджетной росписи главного распределителя 

средств местного бюджета (главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета) 

Справка об изменении росписи источников 
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 

на __________________________ 
(текущий финансовый год) 

 
Главный администратор источников внутреннего финансирования  
дефицита    местного бюджета ______________________________ 
Вид изменения___________________________________________ 
Единица измерения: тыс. рублей 
Основание для внесения изменения_____________________________ 
                                       (закон, постановление, распоряжение, письмо) 
от «___» ______________ ____г.                    № _________ 

(тыс. рублей) 

Наименование Код Сумма из-
менений 
(+,-) 
 
текущий 
финансовый 
год 

главного адми-
нистратора ис-
точников внут-
реннего финан-
сирования де-
фицита местного 
бюджета 
 

 
источника 
внутреннего фи-
нансирования 
дефицита  
местного бюд-
жета 
 

1 2 3 4 

    

    

Итого    

Руководитель организации 
__________ _____________________ 
(подпись)        (расшифровка подписи) 
Исполнитель, телефон  
 
Приложение №5 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение и бюджетной росписи главного распределителя 

средств местного бюджета (главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета) 

Роспись расходов 
______________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
на________________________ 

(текущий финансовый год) 
тыс. руб. 

наиме-
нование 

Полу-
чатель 
средст
в 

код Сумма 
на  
теку-
щий 
финан-
совый 
год 

разде-
ла 
под-
разде-
ла 

целе
вой 

ста-
тьи 

вида 
рас-
ходов 

опера-
ции 
сектора 
государ-
ствен- 
ного 
управ-
ления 

Всего 
расхо-
дов: 

      

       

       

 
Приложение №6 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение и бюджетной росписи главного распределителя 

средств местного бюджета (главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета) 

Роспись источников внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета 

___________________________________________________________ 
(наименование главного администратора источников внутреннего фи-

нансирования дефицита местного бюджета) 
на___________________ 

(текущий финансовый год) 
(тыс. руб.) 

 
 
 
   наименова-
ние 

Код 

администратора 
источников 
внутреннего фи-
нансирования 
дефицита 
местного бюдже-
та 

источника внут-
реннего финан-
сирования де-
фицита 
местного 
бюджета 

 
   сумма на 
   текущий 
финансовый 
       год 

1 2 3 4 

    

    

Итого    

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

Финансовый орган 
 

ПРИКАЗ 
20 ноября 2019 г.                                   № 04 
 
Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана 

исполнения местного бюджета в текущем финансовом году 
 
В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Сайгинское 
сельское поселение, утвержденным решением Совета Сайгинского 
сельского поселения от 30.03.2018 г. № 05, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового 
плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и подлежит размещению на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района.  
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный специалист по финансам В.А. Федюнина 
                                                  

Приложение УТВЕРЖДЕН приказом финансового органа Админист-
рации Сайгинского сельского поселения  Верхнекетского района 

Томской области от 20.11.2019 №04  
ПОРЯДОК составления и ведения кассового плана исполнения 
местного бюджета муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана мест-
ного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района район Томской области (далее-
поселение) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района район Томской области и устанавливает порядок составления 
и ведения кассового плана местного бюджета поселения 
2. Составление и ведение кассового плана местного бюджета осуще-
ствляется финансовым органом администрации поселения (далее-
финансовый орган) с использованием Комплексной системы автома-
тизации исполнения бюджета и управления бюджетным процессом- 
Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета («АЦК-
Финансы») (далее – автоматизированная система). Информация, не-
обходимая для составления и ведения кассового плана местного 
бюджета, вводится в автоматизированную систему финансовым орга-
ном, главными администраторами доходов местного бюджета (далее 
– главные администраторы доходов), главными администраторами 
источников финансирования дефицита местного бюджета (далее – 
главные администраторы источников), главными распорядителями 
(распорядителями) средств местного бюджета в соответствии с на-
стоящим Порядком. 
2. Показатели кассового плана местного бюджета 
3. Показатели кассового плана местного бюджета представляются в 
рублях. 
4. Кассовый план содержит следующие основные показатели: 
1) кассовый план по доходам местного бюджета; 
2) кассовый план по расходам местного бюджета; 
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3) кассовый план по источникам финансирования дефицита местного 
бюджета; 
4) остатки средств на едином счете на начало и конец периода. 
5. В составе доходов показываются кассовые поступления по видам 
доходов бюджетной классификации с детализацией по подстатьям. 
В составе расходов показываются планируемые кассовые выплаты по 
перечню главных распорядителей (распорядителей) средств местного 
бюджета, утвержденных на текущий финансовый год решением о ме-
стном бюджете поселения, по кодам бюджетной классификации рас-
ходов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ). 
Показатели кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 
финансирования дефицита местного бюджета приводятся по кодам 
классификации источников финансирования дефицита бюджета. 
3. Составление кассового плана местного бюджета 
6. Кассовый план исполнения местного бюджета составляется на те-
кущий финансовый год с помесячной разбивкой.  
7. Кассовый план исполнения местного бюджета составляется финан-
совым органом на основе информации, предоставляемой главными 
администраторами доходов, главными администраторами источников, 
главными распорядителями (распорядителями) средств местного 
бюджета. 
Представление информации по доходам местного бюджета осущест-
вляется главными администраторами доходов на бумажном носителе. 
Предоставление информации по расходам и источникам финансиро-
вания дефицита местного бюджета осуществляется путем ввода в ав-
томатизированную систему электронных документов “Кассовый план 
по источникам”, “Кассовый план по расходам” с предоставлением ин-
формации на бумажном носителе. 
8. В целях формирования кассового плана на текущий финансовый 
год: 
1) главные администраторы доходов представляют в финансовый ор-
ган на бумажном носителе кассовые планы по доходам с помесячным 
распределением доходов местного бюджета по соответствующим ко-
дам бюджетной классификации не позднее 25 декабря отчетного года. 
2) главные администраторы источников формируют и направляют в 
финансовый орган на бумажном носителе в разрезе кодов бюджетной 
классификации не позднее 25 декабря отчетного года: 
кассовые планы по источникам финансирования дефицита местного 
бюджета (далее-кассовые планы по источникам) с помесячным рас-
пределением кассовых поступлений в местный бюджет и кассовых 
выплат из местного бюджета по источникам финансирования местно-
го бюджета; 
кассовые планы на обслуживание муниципального долга с помесяч-
ным распределением расходов. 
3) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнова-
ний, формируют в автоматизированной системе проекты кассовых 
планов по подведомственным получателям средств местного бюдже-
та по расходам по кодам бюджетной классификации расходов (раз-
дел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ, дополнитель-
ные коды) с помесячным распределением и представляют проекты 
кассовых планов в финансовый орган  на бумажном носителе в двух  
экземплярах не позднее 25 декабря  отчетного года. 
9. Финансовый орган: 
1 вводит кассовый план по доходам в автоматизированную систему 
на основании информации главных администраторов доходов, пред-
ставленной на бумажном носителе, в соответствии с подпунктом 1 
пункта 8 настоящего Порядка не позднее 29 декабря отчетного года; 
2 контролирует своевременность ввода информации в автоматизиро-
ванную систему главными администраторами источников, главными 
распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета; 
3 проводит проверку кассовых планов по источникам, представленных 
главными администраторами источников, кассовых планов по расхо-
дам, представленных главными распорядителями (распорядителями) 
бюджетных средств на соответствие показателям сводной бюджетной 
росписи;   
4 осуществляет ввод в автоматизированную систему кассовых планов 
по источникам и кассовых планов по расходам на обслуживание му-
ниципального долга на основании данных главных администраторов 
источников, представленных на бумажном носителе; 
5 осуществляет обработку электронных документов в автоматизиро-
ванной системе; 
6 предоставляет главным распорядителям (распорядителям) один эк-
земпляр кассового плана по расходам, подписанный должностным 
лицом финансового органа; 
7 обеспечивает сбалансированность кассового плана местного бюд-
жета по поступлениям и выплатам в расчете на каждый месяц; 
8 формирует и утверждает кассовый план местного бюджета на оче-
редной финансовый год не позднее 29 декабря отчетного года. 
 4. Порядок составления, уточнения и представления показате-
лей для кассового плана по доходам местного бюджета 
10. Показатели для кассового плана по доходам местного бюджета 
формируются на основании прогноза поступлений доходов в местный 

бюджет на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации по главным администрато-
рам доходов местного бюджета (приложение № 1 к настоящему По-
рядку). 
При уточнении сведений о помесячном распределении поступлений 
доходов в местный бюджет на текущий финансовый год указываются 
фактические кассовые поступления доходов местного бюджета за от-
четный период и уточняются соответствующие показатели периода, 
следующего за текущим месяцем. 
В случае отклонения фактических поступлений по данному виду до-
ходов местного бюджета в отчетном периоде от соответствующего 
показателя помесячного распределения доходов местного бюджета 
на текущий финансовый год на величину более чем 15 процентов от 
указанного показателя, финансовый орган готовит пояснительную за-
писку с отражением причин указанного отклонения не позднее 15 чис-
ла месяца, следующего за отчетным периодом. 
При нумерации сведений (уточненных сведений) о помесячном рас-
пределении поступлений доходов в местный бюджет им присваива-
ются порядковые номера (1, 2, 3 и т.д.).                        
Финансовый орган Администрации поселения в случае внесения из-
менений в решение Совета Сайгинского сельского поселения о мест-
ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в не-
дельный срок с даты принятия решения о внесении изменений в бюд-
жет представляет в Управление финансов Администрации Верхнекет-
ского района (далее – Управление финансов) с сопроводительным 
письмом уточненный прогноз поступлений доходов в местный бюджет 
на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации по главным администраторам дохо-
дов местного бюджета по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку. 
5. Порядок составления, уточнения и представления показателей 
для кассового плана по расходам местного бюджета 
11. Показатели для кассового плана по расходам местного бюджета 
формируются на основании: 
сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств, ут-
вержденных руководителем финансового органа на текущий финан-
совый год;  
прогнозов отдельных кассовых выплат по расходам местного бюджета 
на текущий финансовый год с помесячной детализацией (приложения 
№ 2 к настоящему Порядку). 
12. С целью составления кассового плана главные распорядители 
средств местного бюджета, которым сводной бюджетной росписью 
местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования по раз-
делу 11 «Межбюджетные трансферты», формируют прогноз отдель-
ных кассовых выплат по расходам местного бюджета на текущий фи-
нансовый год с помесячной детализацией по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку.    
Финансовый орган формирует прогноз по осуществлению отдельных 
кассовых выплат по расходам местного бюджета на текущий финан-
совый год с помесячной детализацией по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку. 
Прогнозы отдельных кассовых выплат по расходам местного бюджета 
на текущий финансовый год с помесячной детализацией представля-
ются в Управление финансов в электронном виде в установленных 
форматах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям 
№ 2 к настоящему Порядку не позднее 20 декабря отчетного финан-
сового года. 
13. С целью ведения кассового плана главные распорядители средств 
местного бюджета, которым сводной бюджетной росписью местного 
бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования по разделу 11 
«Межбюджетные трансферты», а также на безвозмездные перечис-
ления организациям, формируют уточненный прогноз отдельных кас-
совых выплат по расходам местного бюджета на текущий финансовый 
год с помесячной детализацией по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку; 
Финансовый орган  формирует уточненный прогноз отдельных кассо-
вых выплат по расходам местного бюджета на текущий финансовый 
год с помесячной детализацией по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку. 
При уточнении указываются фактические кассовые выплаты по рас-
ходам местного бюджета за отчетный период и уточняются соответст-
вующие показатели периода, следующего за текущим месяцем. В 
случае необходимости показатели прогноза отдельных кассовых вы-
плат по расходам местного бюджета на очередной месяц могут быть 
уточнены в течение текущего месяца. 
14. Уточненный прогноз отдельных кассовых выплат по расходам ме-
стного бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализа-
цией представляется в Управление финансов в электронном виде в 
установленных форматах и на бумажном носителе по формам со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку не реже одного раза в 
месяц, не позднее 28 числа текущего месяца. 
В случае отклонения кассовых выплат по данному виду расходов ме-
стного бюджета в отчетном периоде от соответствующего показателя 
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прогноза отдельных кассовых выплат по расходам местного бюджета 
на величину более чем 15 процентов от указанного показателя глав-
ный распорядитель средств местного бюджета представляет в Управ-
ление финансов пояснительную записку с отражением причин указан-
ного отклонения не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом. 
При нумерации прогнозов (уточненных прогнозов) отдельных кассо-
вых выплат по расходам местного бюджета им присваиваются поряд-
ковые номера (1, 2, 3 и т.д.).  
6. Порядок составления, уточнения и представления показателей 
для кассового плана по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета 
15. Показатели для кассового плана по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета формируются на основании: 
сводной бюджетной росписи местного бюджета по источникам финан-
сирования дефицита местного бюджета; 
прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам фи-
нансирования дефицита местного бюджета на текущий финансовый 
год с помесячной детализацией (приложение № 3 к настоящему По-
рядку); 
16. С целью составления кассового плана финансовый орган форми-
рует прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 
финансирования дефицита местного бюджета на текущий финансо-
вый год с помесячной детализацией по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку и представляют их в Управление финан-
сов в электронном виде в установленных форматах и на бумажном 
носителе по формам согласно приложениям № 3 к настоящему По-
рядку не позднее 20 декабря отчетного финансового года. 
Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам фи-
нансирования дефицита местного бюджета на очередной месяц теку-
щего финансового года (за исключением января текущего финансово-
го года) представляется в Управление финансов в электронном виде 
в установленных форматах и на бумажном носителе по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Порядку не позднее 28 числа 
месяца текущего финансового года. 
17. С целью ведения кассового плана финансовый орган  формирует 
уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по ис-
точникам финансирования дефицита местного бюджета на текущий 
финансовый год с помесячной детализацией по форме согласно при-
ложению № 3. При уточнении указываются фактические кассовые по-
ступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефи-
цита местного бюджета за отчетный период и уточняются соответст-
вующие показатели периода, следующего за текущим месяцем. В 
случае необходимости показатели прогноза кассовых поступлений и 
кассовых выплат по источникам финансирования дефицита местного 
бюджета на очередной месяц составленного на текущий месяц, могут 
быть уточнены в течение текущего месяца. 
Уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по ис-
точникам финансирования дефицита местного бюджета на текущий 
финансовый год с помесячной детализацией представляются в 
Управление финансов в электронном виде в установленных форма-
тах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям № 3 к 
настоящему Порядку не реже одного раза в месяц не позднее 28 чис-
ла текущего месяца. 
В случае отклонения кассовых выплат и кассовых поступлений по 
данному виду источников финансирования дефицита местного бюд-
жета в отчетном периоде от соответствующего показателя прогноза 
отдельных кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам 
финансирования дефицита местного бюджета на величину более чем 
15 процентов от указанного показателя, соответствующий главный 
администратор источников финансирования дефицита местного бюд-
жета представляет в  Управление финансов пояснительную записку с 
отражением причин указанного отклонения не позднее 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом. 
При нумерации прогнозов (уточненных прогнозов) кассовых выплат и 
кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита ме-
стного бюджета присваиваются порядковые номера (1, 2, 3 и т.д.).  
 

Приложение № 1 к Порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения местного бюджета в текущем финансовом году 

ПРОГНОЗ N __ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 
НА 20_ Г.  

     КОДЫ  

Форма 
по ОКУД  

0501031  

  от "__" ________ 20_ г.  Дата    

Наименование органа, ор- Администрация Сайгин- по ОКПО    

ганизующего исполнение 
бюджета  

ского сельского поселе-
ния 

Структурное подразделе-
ние  

  
  

  

Главный администратор 
доходов федерального 
бюджета  

  

по ППП  

  

        

Единица измерения:  тыс. руб.  по ОКЕИ  384  

 
 

 

 

 

Доходы  Сумма  

наименование показателя  код по КД  

1  2  3  

      

      

      

Итого    

Руководитель        

  (подпись)    (расшифровка подписи)  

Исполнитель                

  (должность)   (подпись)    (расшифровка под-
писи)  

  (телефон)  

  
    "__" _____________ 20_ г.  
 
Приложение № 2  к Порядку составления и ведения кассового плана 

исполнения местного бюджета в текущем финансовом году  
ПРОГНОЗ ОТДЕЛЬНЫХ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ МЕ-

СТНОГО БЮДЖЕТА N __ 

     КОДЫ  

Форма по 
ОКУД  

05010
36 

  от "__" _____20_ г. Дата    

    по ОКПО    

Главный 
распоря-
дитель 
средств 
местного 
бюджета  

  

по ППП  

  

Единица 
измере-
ния:  

 
тыс. руб.  

по ОКЕИ  

384  

Наиме-
нование 
расхода  

Код 
стр
оки  

Су
мм
а 
на 
год, 
все
го  

В том числе:  

ян-
вар
ь  

фев
раль  

ма
рт  

ап-
рел
ь  

м
а
й  

ию
нь  

ию
ль  

ав-
гус
т  

сен-
тябр
ь  

ок-
тябр
ь  

но-
ябр
ь  

де-
кабр
ь  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Меж-
бюджет-
ные 
транс-
ферты  

01                            

Безвоз-
мездные 
перечис-
ления 
органи-
зациям  

02                            

Руководитель                

  (подпись)   (расшифровка) 
подписи) 

        

Исполнитель              

  (должность)   (подпись)   (расшифровка 
подписи) 

  (телефон) 

                

 
Приложение № 3  к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году  

ПРОГНОЗ ОТДЕЛЬНЫХ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ И КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНО-
ГО БЮДЖЕТА N __ 
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Руководитель                

  (подпись)                      (расшифровка) подписи)         

Исполнитель              

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон) 

                

«__»  «_________________»  20_ г. 

Администрация Сайгинского сельского поселения 
Финансовый орган 

 
ПРИКАЗ 

20 ноября 2019 г.                                   № 05 
 

Об утверждении Порядка исполнения решения о применении 
бюджетных мер принуждения 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 306.3 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения решения о примене-
нии бюджетных мер принуждения. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», разместить приказ на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный специалист по финансам В.А. Федюнина  
 

Приложение Утверждён  приказом финансового органа Админист-
рации Сайгинского сельского поселения от 20.11.2019 N 05 

Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер 
принуждения 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила исполнения финансо-
вым органом Администрации Сайгинского сельского поселения  (да-
лее – финансовый орган) решения о применении бюджетных мер при-
нуждения, предусмотренных пунктом 2 статьи 306.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации (за исключением передачи уполномо-
ченному по соответствующему бюджету части полномочий главного 
распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств):  
бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных из бюджета 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение (далее 
- местный бюджет) другому бюджету бюджетной системы Российской 
Федерации; 
бесспорного взыскания суммы платы за пользование средствами, 
предоставленными из местного бюджета другому бюджету бюджетной 
системы Российской Федерации; 
бесспорного взыскания пеней за несвоевременный возврат средств 
местного бюджета; 
приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций) из местного бюджета 
 в отношении финансового органа, главных распорядителей бюджет-

ных средств, распорядителей бюджетных средств, получателей бюд-
жетных средств, главных администраторов доходов бюджета и глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та, совершивших бюджетные нарушения. 
2. Финансовый орган принимает решение о применении указанных 
бюджетных мер принуждения на основании уведомления органа 
внешнего муниципального финансового контроля Верхнекетского 
района (далее-орган внешнего финансового контроля) или органа 
внутреннего муниципального финансового контроля Сайгинского 
сельского поселения  (далее-орган внутреннего финансового контро-
ля) о применении бюджетных мер принуждения. В случае поступления 
в финансовый орган информации о возмещении в соответствии с 
представлением органа внешнего финансового контроля или органа 
внутреннего финансового контроля или по иным основаниям средств, 
указанных в уведомлении, уведомление считается исполненным. 
3. Решение о применении бюджетных мер принуждения, предусмот-
ренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, под-
лежит принятию в течение 30 календарных дней после получения фи-
нансовым органом уведомления о применении бюджетных мер при-
нуждения или уведомления о применении бюджетных мер принужде-
ния, содержащего уточненные сведения, и исполнению в срок до од-
ного года со дня принятия указанного решения. 
 По решению финансового органа срок исполнения бюджетной меры 
принуждения, указанный в абзаце первом настоящего пункта, может 
быть продлен в случаях и на условиях, установленных финансовым 
органом, в соответствии с общими требованиями, определенными 
Правительством Российской Федерации. 
Решение финансового органа о применении бюджетных мер принуж-
дения принимается в форме приказа финансового органа, который 
должен 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 по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку. 
Отсутствие в уведомлении о применении бюджетных мер принужде-
ния (далее-Уведомление) оснований для применения бюджетных мер 
принуждения или его формирование и направление в финансовый ор-
ган с нарушениями порядка, установленного в соответствии с пунктом 
3 статьи 268.1 или пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерацию, является основанием для принятия финансовым 
органом  решения об отказе в применении бюджетной меры принуж-
дения. 
Решение об отказе в применении бюджетной меры принуждения при-
нимается в форме приказа финансового органа  согласно приложению 
2 к настоящему Порядку.  

     КОДЫ  

Форма по ОКУД  0501040 

  от "__" _____20_ г. Дата    

    по ОКПО    

Главный админист-
ратор источников 
финансирования-
дефицита местного 
бюджета  

  

по ППП  

  

Единица измере-
ния:  

 
тыс. руб.  по ОКЕИ  

384  

Наименование рас-
хода  

Код 
по 
(КИВ
Ф)   

Сумма на 
год, всего  

В том числе:  

январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Кассовые выплаты, 
всего  

х                            

               
               
               
Кассовые поступле-
ния, всего 

х                            

               
               
               



29 ноября 2019 г.  № 42 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 293 
 

 
 

 

 

4. Рассмотрение поступившего в финансовый орган Уведомления 
осуществляется главным специалистом по финансам Администрации 
Сайгинского сельского поселения (далее-главный специалист) в тече-
ние одного дня со дня поступления Уведомления в финансовый орган. 
Рассмотрев Уведомление, главный специалист готовит в течение трёх 
дней приказ финансового органа о принятии решения о применении 
бюджетной меры принуждения, указанного в пункте 3 настоящего По-
рядка. 
5. При принятии финансовым органом решения о применении бюд-
жетных мер принуждения в виде бесспорного взыскания суммы 
средств, предоставленных из  местного бюджета  другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации; бесспорного взыскания 
суммы платы за пользование средствами, предоставленными из ме-
стного бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской 
Федерации; бесспорного взыскания пеней за несвоевременный воз-
врат средств местного бюджета(далее – Решение о взыскании), фи-
нансовый орган не позднее трех  дней с даты принятия Решения о 
взыскании, извещает о принятом решении Управление Федерального 
казначейства по Томской области и  главного распорядителя средств 
местного бюджета, предоставившего средства из местного бюджета 
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 
К извещению о бесспорном взыскании суммы средств, предоставлен-
ных из местного бюджета другому бюджету бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, платы за пользование ими, и (или) пеней за не-
своевременный возврат средств местного бюджета (далее – Извеще-
ние), сформированному финансовым органом по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку, прикладывается копия приказа 
о принятии Решения о взыскании.  
6. При принятии финансовым органом  решения о применении бюд-
жетной меры принуждения в виде приостановления предоставления 
межбюджетных трансфертов из местного бюджета (за исключением 
субвенций) (далее - Решение о приостановлении), финансовый орган  
не позднее трех дней с даты принятия Решения о приостановлении, 
уведомляет о нем Управление Федерального казначейства по Том-
ской области и главного распорядителя средств местного бюджета, 
указанного в Решении о приостановлении, с приложением копии при-
каза о принятии Решения о приостановлении.  
7. Приостановление предоставления межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета  лицу, указанному в Решении о приостановлении, 
реализуется путем прекращения финансовым  органом, в соответст-
вии с бюджетным законодательством Российской Федерации, опера-
ций по перечислению межбюджетных трансфертов, установленных 
Решением о приостановлении, и прекращения проведения, в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
Управлением Федерального казначейства по Томской области опера-
ций по перечислению указанных межбюджетных трансфертов из ме-
стного бюджета с определенной в решении о приостановлении даты. 
8. Возобновление предоставления межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, на основании соответствую-
щего приказа финансового органа в случае получения от органа 
внешнего финансового контроля или органа внутреннего финансового 
контроля, направивших Уведомление, информации об устранении ли-
цом, указанным в Решении о приостановлении, нарушения, повлекше-
го принятие Решения о приостановлении.  
Финансовый орган в течение десяти дней со дня получения информа-
ции, указанной в абзаце первом настоящего пункта, уведомляет 
Управление Федерального казначейства по Томской области с прило-
жением копии приказа о возобновлении предоставления межбюджет-
ных трансфертов из местного бюджета. 
9. При принятии финансовым органом решения о применении бюд-
жетной меры принуждения в виде сокращения предоставления меж-
бюджетных трансфертов из местного бюджета (за исключением суб-
венций) (далее – Решение о сокращении), финансовый орган не позд-
нее трех дней с даты принятия указанного решения уведомляет о нем 
главного распорядителя средств местного бюджета, указанного в Ре-
шении о сокращении. 
Сокращение предоставления межбюджетных трансфертов из местно-
го бюджета (за исключением субвенций) реализуется, в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации, путем вне-
сения изменений в лимиты бюджетных обязательств местного бюдже-
та, предусматривающих сокращение лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до главного распорядителя средств местного 
бюджета по межбюджетным трансфертам, установленным Решением 
о сокращении. 
10. Финансовый орган не позднее десяти дней с даты применения 
бюджетной меры принуждения сообщает органу внешнего финансово-
го контроля или органу внутреннего финансового контроля, напра-
вившему соответствующее Уведомление, о результатах применения 
бюджетной меры принуждения. 
11. Действия (бездействие) финансового органа, споры по примене-
нию настоящего Порядка обжалуются, разрешаются в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.  

Приложение N 1 к Порядку исполнения решения о применении бюд-
жетных мер принуждения 

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН 

ПРИКАЗ 
                      
    от ______________                                                                 №_____ 
 

О применении бюджетной меры принуждения 
На основании результатов проверки органа муниципального финан-
сового контроля от______________ №_______ о применении бюджет-
ных мер принуждения, в соответствии со статьями 306.2 и 306.3 БК 
РФ 
1.Устранить  выявленные нарушения, а именно_________________ 
___________________________________________________________ 
в срок до ________ 
2.В случае неисполнения  в добровольном порядке требований ука-
занных в пункте настоящего приказа применить бюджетные  меры 
принуждения, а именно:______________________________________ 
___________________________________________________________ 
(указывается мера бюджетного принуждения, вид и размер средств, 
подлежащих  взысканию) 
Главный специалист по финансам Администрации Сайгинского сель-
ского поселения                      
                                                                                                  (Подпись)                                     
(ФИО) 
 

Приложение 2 к Порядку исполнения решения о применении бюд-
жетных мер принуждения 

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН 

ПРИКАЗ 
 

Об отказе в применении бюджетной 
меры принуждения 

 
от _____ ________ 20__ г.                                                            № ___ 
На основании уведомления ____________________________________ 
                                                 (наименование органа муниципального 
финансового контроля) 
о применении бюджетных мер принуждения, в соответствии со стать-
ями 306.2 и 306.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, прика-
зом финансового органа Администрации Сайгинского сельского посе-
ления "О утверждении Порядка исполнения решения о применении 
бюджетных мер принуждения", по результатам рассмотрения уведом-
ления о применении бюджетных мер принуждения_________________ 
________________________________________________________ 
    (наименование органа муниципального финансового контроля) 
от__________№ _____ в отношении__________________________ 
                                                 (полное наименование объекта контроля) 
принято решение: 
    1.  Отказать в применении  бюджетных мер принуждения в соответ-
ствии с уведомлением о применении бюджетных мер принуждения 
___________________________________________________________ 
    (наименование органа муниципального финансового контроля) 
от __________№ _____ в отношении___________________________ 
                                                 (полное наименование объекта контроля) 
в связи с __________________________________________________ 
                    (указывается причина (причины) отказа в применении 
бюджетных   мер принуждения и излагаются обстоятельства, послу-
жившие основанием для принятия решения) 
    2. Направить приказ в ______________________________________ 
            (наименование органа муниципального финансового контроля) 
Главный специалист по финансам Администрации Сайгинского сель-
ского поселения  
                                              (Подпись)                                     (ФИО) 
 

Приложение 3 к Порядку исполнения решения о применении  бюд-
жетных мер принуждения 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из 
местного бюджета муниципального образования Сайгинское 

сельское поселение другому бюджету бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, платы за пользование ими, и (или) пеней за 
несвоевременный возврат средств местного бюджета муници-

пального образования Сайгинское сельское поселение 
 
Приказом финансового органа Администрации Сайгинского сельского 
поселения о принятии решения о применении бюджетной меры при-
нуждения от _______________ 20____г. № _____ 
 
в связи с выявлением факта:___________________________________ 
(содержание нарушения в соответствии со статьями 306.4, 306.5, 
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306.6, 306.7 или 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 
установлено, что Федеральному казначейству необходимо взыскать 
денежные средства в сумме:__________________________________  
(в том числе сумма средств, предоставленных из местного бюджета 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение друго-
му бюджету бюджетной системы Российской Федерации в размере 
__________ рублей, плата за пользование ими в сумме 
_____________рублей, пени за период с ______________ по 
_____________ в сумме _________ рублей) за счет доходов, подле-
жащих зачислению в бюджет:__________________________________ 
                                       (наименование муниципального образования) 
Главный специалист по финансам Администрации Сайгинского сель-
ского поселения                      
                                     (Подпись)                                     (ФИО) 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

Финансовый орган 
 

ПРИКАЗ 
20 ноября 2019 г.                                   № 06 
 
Об утверждении Порядка исполнения бюджета муниципального 

образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области по расходам и источникам финансиро-

вания дефицита бюджета 
 
В соответствии со статьями 219 и 219.2 Бюджетного кодекса 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, утвержденным решением Совета Сай-
гинского сельского поселения от 30.03.2018 г. № 05, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения бюджета муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области по расходам и источникам финансирова-
ния дефицита бюджета. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный специалист по финансам Администрации Сайгинского 
сельского В.А. Федюнина  

 
Приложение Утвержден Приказом финансового органа Сайгинского 

сельского поселения от «20» ноября 2019 года № 05 
ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ САЙГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕКЕТ-
СКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАСХОДАМ И ИСТОЧ-

НИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, решением Совета Сайгинского сель-
ского поселения от 30.03.2018 г. №05 "Об  утверждении Положения о 
бюджетном процессе  в  муниципальном  образовании Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области", и уста-
навливает порядок исполнения бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселения Верхнекетского района Томской 
области (далее – Сайгинское сельское поселение) по расходам и ис-
точникам финансирования дефицита бюджета на очередной финан-
совый год. 
2. Исполнение бюджета Сайгинского сельского поселения (далее по 
тексту – бюджет поселения) по расходам осуществляется главными 
распорядителями средств бюджета поселения и получателями 
средств бюджета поселения, не подведомственными главным распо-
рядителям средств бюджета поселения. Исполнение бюджета по ис-
точникам финансирования дефицита бюджета поселения осуществ-
ляется главными администраторами источников финансирования де-
фицита бюджета. Исполнение бюджета осуществляется с использо-
ванием системы «Автоматизированного Центра Контроля – Финансы» 
(далее по тексту - автоматизированная система).  
3. Расходы бюджета за счет целевых средств федерального, област-
ного и районного бюджета (субсидии, субвенции) осуществляются пу-
тем открытия лицевых счетов главным распорядителям средств бюд-
жета поселения и получателям средств бюджета поселения в Управ-
лении Федерального казначейства по Томской области  (далее по тек-
сту - УФК). 
4. В целях организации основных этапов исполнения бюджета по рас-
ходам и источникам финансирования дефицита бюджета, осуществ-
ления предварительного контроля за расходованием бюджетных 
средств, учета ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 

расходов в автоматизированной системе открываются и ведутся ли-
цевые счета главных распорядителей средств бюджета поселения 
(далее - ГРБС), получателей средств бюджета поселения (далее - 
бюджетополучатели), администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета (далее - администратор источников). 
2. ПРИНЯТИЕ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
5. Бюджетополучатель принимает бюджетные обязательства за счет 
средств бюджета поселения, в пределах, доведенных до него лими-
тов бюджетных обязательств. 
6. Расходные обязательства - обусловленные законом, иным норма-
тивным правовым актом, договором или соглашением обязанности 
Сайгинского сельского поселения или действующего от его имени ка-
зенного учреждения предоставить физическим или юридическим ли-
цам, органам государственной власти, органам местного самоуправ-
ления средства соответствующего бюджета. 
7. Бюджетополучатель принимает бюджетные обязательства путем 
заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физически-
ми и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. 
3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
8. Бюджетополучатель, администратор источников обязан уплатить 
бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств 
бюджета поселения определенные денежные средства в соответст-
вии с выполненными условиями гражданско - правовой сделки, за-
ключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с 
положениями закона, иного правового акта, условиями договора или 
соглашения. 
9. ГРБС, администратор источников и бюджетополучатели, лицевые 
счета которых открыты в Управлении финансов Администрации Верх-
некетского района (далее – Управление финансов), подтверждают 
денежные обязательства в порядке, установленном Управлением фи-
нансов в соответствии с требованиями нормативных актов Министер-
ства финансов Российской Федерации. 
10. ГРБС и бюджетополучатели, лицевые счета которых открыты в 
УФК, подтверждают денежные обязательства в порядке, установлен-
ном органами УФК в соответствии с требованиями нормативных актов 
Министерства финансов Российской Федерации и Федерального ка-
значейства. 
4. САНКЦИОНИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
11. Процедуры санкционирования расходов ГРБС, администратор ис-
точников и бюджетополучателей, лицевые счета которых открыты в 
Управлении финансов Администрации Верхнекетского района, осу-
ществляются в порядке, установленном Управлением финансов в со-
ответствии с требованиями нормативных актов Министерства финан-
сов Российской Федерации и Федерального казначейства, а также с 
учетом Соглашения об осуществлении отдельных функций по испол-
нению бюджета муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение при кассовом обслуживании исполнения бюджета поселе-
ния Управлением финансов. 
12. Процедуры санкционирования расходов ГРБС и бюджетополуча-
телей, лицевые счета которых открыты в УФК, осуществляются в по-
рядке, установленном органами УФК в соответствии с требованиями 
нормативных актов Министерства финансов Российской Федерации и 
Федерального казначейства, а также с учетом Соглашения об осуще-
ствлении УФК отдельных функций по исполнению бюджета Сайгин-
ского сельского поселения при кассовом обслуживании исполнения 
бюджета поселения УФК. 
5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
13. Подтверждение исполнения денежных обязательств ГРБС, адми-
нистратор источников и бюджетополучателям, лицевые счета которых 
открыты в Управлении финансов, осуществляется в порядке, уста-
новленном Управлением финансов в соответствии с требованиями 
нормативных актов Министерства финансов Российской Федерации и 
Федерального казначейства. 
14. Подтверждение исполнения денежных обязательств ГРБС и бюд-
жетополучателям, лицевые счета которых открыты в подразделениях 
УФК, осуществляется в порядке, установленном органами УФК в соот-
ветствии с требованиями нормативных актов Министерства финансов 
Российской Федерации и Федерального казначейства. 
6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕННЫЕ РАСХОДЫ 
15. Изменения в произведенные расходы при исполнении бюджета 
поселения вносятся в порядке, установленном Управлением финан-
сов в соответствии с требованиями нормативных актов Министерства 
финансов Российской Федерации и Федерального казначейства. 
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Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 октября 2019 г.                                 № 16 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Степановское  сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
 
  В целях приведения Устава муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
СОВЕТ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый 
решением Совета Степановского сельского поселения от 31.03.2015 
№6, следующие изменения:  
1) пункт 18 части 1 статьи 4 после слов «территории, выдача» допол-
нить словами «градостроительного плана земельного участка, распо-
ложенного в границах поселения, выдача»; 
2) статью 23  изложить в следующей редакции: 
Статья 23. Депутат Совета 
1. Депутат Совета избирается на муниципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голо-
совании в порядке, установленном действующим законодательством.  
2. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на не-
постоянной основе  
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания. Днем окон-
чания срока, на который избираются депутаты Совета, является вто-
рое воскресение сентября года, в котором истекает срок полномочий 
депутатов Совета, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральным законом. Полномочия депутата  прекращаются со дня нача-
ла работы Совета нового созыва.  
4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления поселе-
ния, выборное должностное лицо местного самоуправления поселе-
ния должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления поселения, выборного должностного лица местного 
самоуправления поселения прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 
если иное не предусмотрено  Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации". 
4.1 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции депутатом Совета Степановского 
сельского поселения проводится по решению Губернатора Томской 
области в порядке, установленном законом Томской области  
4.1-1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления 
поселения, выборному должностному лицу местного самоуправления 
поселения, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 
1) предупреждение; 
2)освобождение депутата, члена выборного органа местного само-
управления поселения от должности в представительном органе му-
ниципального образования, выборном органе местного самоуправле-
ния поселения с лишением права занимать должности в представи-

тельном органе муниципального образования, выборном органе мест-
ного самоуправления поселения до прекращения срока его полномо-
чий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления 
поселения до прекращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий. 
4.1-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправления поселения, выборному 
должностному лицу местного самоуправления поселения мер ответ-
ственности, указанных в части 4.1-1 настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом Совета поселения в соответствии с 
законом Томской области.  
4.2 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, размещаются на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» и (или) пре-
доставляются для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами Совета 
Степановского сельского поселения. 
5. На депутата распространяются гарантии, предусмотренные феде-
ральным и региональным законодательством. 
6. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-
шим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-
говора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства, не являю-
щегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления; 
8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий Совета; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами.  
7. Решение Совета о досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета  принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это осно-
вание появилось в период между сессиями Совета, - не позднее чем 
через три месяца со дня появления такого основания. 
В случае обращения Губернатора Томской области с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата Совета Степановского 
сельского поселения днем появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий является день поступления в Совет данного 
заявления.»; 
3) пункт 17 части 1 статьи 30 после слов «территории, выдача» до-
полнить словами «градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача». 
2. Направить настоящее решение Главе Степановского 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 реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области от 22.11.2019 года RU 

705043072019003 

СОВЕТ 
Степановского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
22 ноября 2019 г.                                 № 19 
 

О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Степанов-

ское сельское поселение», утвержденное решением Совета Сте-
пановского сельского поселения от 08.08.2011 года № 09 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с действующим законодательством Российской феде-
рации, 
СОВЕТ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Степановское сельское поселение», 
утвержденное решением Совета Степановского сельского поселения 
от 08.08.2011 года № 09, следующие изменения: 
1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального 
имущества устанавливается в случаях, предусмотренных  Федераль-
ным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества",  в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятель-
ность, при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта 
оценки до дня размещения на официальном сайте в сети "Интернет" 
информационного сообщения о продаже  муниципального имущества 
прошло не более чем шесть месяцев». 
2) абзац 3 пункта 8.5 признать утратившим силу: 
3) пункт 8.9 изложить в следующей редакции: 
«8.9 Уведомление о признании участника продажи посредством пуб-
личного предложения победителем направляется победителю в день 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.»; 
4) абзац 2 пункта 9.5 изложить в следующей редакции: 
«Предложения о приобретении муниципального имущества заявляют-
ся претендентами открыто в ходе проведения продажи.». 
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 Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
22 ноября 2019 г.                                 № 20 
 
О внесении изменений в решение Совета Степановского сельско-

го поселения от 04.06.2018 № 12 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-

ти» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции,  
СОВЕТ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в решение Совета Степановского сельского по-
селения от 04.06.2018 № 12 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области»:  
в Положении о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, утверждённом указанным решением:  
1) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области (далее – поселение) являются: 
Совет Степановского сельского поселения (далее – Совет поселения); 
Глава Степановского сельского поселения (далее – Глава поселения); 
Администрация Степановского сельского поселения (далее - Админи-
страция поселения); 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования 
«Верхнекетский район» (далее - Контрольно-ревизионная комиссия); 
финансовый орган Администрации поселения (должностное лицо) 
(далее – ведущий специалист по финансам); 
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 

главные администраторы (администраторы) источников финансиро-
вания дефицита бюджета; 
получатели бюджетных средств»; 
2) статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Бюджетные полномочия Администрации поселения  
Администрация поселения: 
1) обеспечивают составление проекта бюджета поселения; 
2) вносит проект бюджета поселения с необходимыми документами и 
материалами на утверждение Совета сельского поселения; 
3) разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) по-
рядки предоставления межбюджетных трансфертов; 
4) обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной от-
четности; 
5) представляет отчет об исполнении бюджета поселения на утвер-
ждение Совета сельского поселения; 
6) обеспечивает управление муниципальным долгом; 
7) утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги и ус-
танавливает состав информации, вносимой в муниципальную долго-
вую книгу; 
8) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения.»; 
3) дополнить статьей 5.1: 
«Статья 5.1. Бюджетные полномочия главного специалиста по фи-
нансам 
1. Ведущий специалист по финансам обладает следующими полно-
мочиями: 
1) составляет проект бюджета сельского поселения; 
2) представляет проект бюджета сельского поселения с необходимы-
ми документами и материалами для внесения в Совет сельского по-
селения; 
3) организует исполнение бюджета сельского поселения; 
4) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности; 
5) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а 
также состав и сроки представления главными распорядителями 
бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, 
главными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассово-
го плана; 
6) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи; 
7) организует исполнение и исполняет бюджет сельского поселения; 
8) составляет отчетность об исполнении бюджета сельского поселе-
ния; 
6) осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль 
за исполнением бюджета сельского поселения; 
7) разрабатывает программу муниципальных заимствований; 
8) ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет вы-
дачи муниципальных гарантий, исполнения получателями муници-
пальных гарантий обязанностей по основному обязательству, обеспе-
ченному муниципальной гарантией, учет осуществления платежей за 
счет средств бюджета по выданным муниципальным гарантиям; 
9) ведет реестр расходных обязательств сельского поселения; 
10) проводит проверки финансового состояния получателей бюджет-
ных кредитов, получателей муниципальных гарантий; 
11) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ас-
сигнований; 
12)  выносит предупреждение руководителям органов местного само-
управления и получателей бюджетных средств о ненадлежащем ис-
полнении бюджетного процесса; 
13) составляет отчет об исполнении консолидированного бюджета 
сельского поселения; 
14) в соответствии с п.4 ст.242.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации устанавливает порядок представления информации главным 
распорядителем бюджетных средств, представлявшим интересы по-
селения в суде в соответствии с п.3 ст.158 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, о результатах расcмотрения дела (иска) к посе-
лению и порядок представления информации об обжаловании судеб-
ного акта по делу (иску) к поселению; 
15) в целях реализации поселением права регресса, установленного 
пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, уведомляет главного распорядителя бюджетных средств об ис-
полнении за счет казны поселения судебного акта о возмещении вре-
да; в случае, если исполнительный документ предусматривает индек-
сацию присужденной суммы либо иные виды расчетов, производит 
расчеты средств на выплаты по исполнительному документу в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или 
судебным актом; 
16) выносит предупреждение руководителям органов местного само-
управления и получателей бюджетных средств о ненадлежащем ис-
полнении бюджетного процесса; 
Финансовый орган администрации поселения осуществляет иные 
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бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением. 
2. Ведущий специалист по финансам имеет исключительное право: 
1) утверждать сводную бюджетную роспись местного бюджета; 
2) вносить изменения в сводную бюджетную роспись местного бюдже-
та в соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации в ходе исполнения местного 
3. Ведущий специалист по финансам применяет меры принуждения к 
нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации, 
предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
4. В порядке, установленном Федеральным казначейством, отдельные 
функции финансового органа администрации поселения по исполне-
нию местного бюджета могут осуществляться органами Федерального 
казначейства на основании соглашения между ними и администраци-
ей поселения.»; 
4) статью 6 дополнить пунктом 11.2 следующего содержания: 
«11.2) Ведущий распорядитель средств бюджета муниципального об-
разования, представлявший в суде интересы муниципального образо-
вания в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного Кодекса РФ, 
обязан в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта 
в окончательной форме в порядке, установленном главным специали-
стом по финансам, направить главному специалисту по финансам 
информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также пред-
ставить информацию о наличии оснований для обжалования судебно-
го акта. 
При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в 
случае обжалования судебного акта иными участниками судебного 
процесса главный распорядитель средств бюджета муниципального 
образования в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебно-
го акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в 
окончательной форме обязан в порядке, установленном главным спе-
циалистом по финансам, представить главному специалисту по фи-
нансам информацию о результатах обжалования судебного акта»; 
5) подпункт 9 пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«9) предложенные Советом поселения, органами судебной системы, 
органами внешнего финансового контроля проекты бюджетных смет 
указанных органов, представляемые в случае возникновения разно-
гласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных 
смет;»; 
6)   абзац 10 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«Решение Совета поселения о местном бюджете вступает в силу с 1 
января очередного финансового года, а также утверждение данным 
решением показателей и характеристик (приложений) в соответствии 
со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ.»; 
7) статью 19 изложить в следующей редакции: 
«Статья 19. Основы исполнения бюджета поселения 
Организация исполнения бюджета возлагается на главного специали-
ста по финансам.  Исполнение бюджета организуется на основе свод-
ной бюджетной росписи и кассового плана. 
Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 
расходов. 
Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется Управ-
лением Федерального казначейства по Томской области. 
Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджета осу-
ществляются путем открытия в Управлении Федерального казначей-
ства по Томской области лицевого счета Администрации поселения.»;  
8) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, ус-
тановленном главным специалистом по финансам, с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса РФ.»; 
9) статью 22 изложить в следующей редакции: 
«Статья 22. Исполнение бюджета поселения по источникам финанси-
рования дефицита бюджета 
1. Исполнение бюджета поселения по источникам финансирования 
дефицита бюджета осуществляется главными администраторами, 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета в 
соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением опе-
раций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в 
порядке, установленном главным специалистом по финансам в соот-
ветствии с положениями Бюджетного кодекса РФ. 
2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финан-
сирования дефицита бюджета поселения, осуществляется в порядке, 
установленном главным специалистом по финансам.»; 
10) статьи 24-26 изложить в следующей редакции: 
«Статья 24. Сводная бюджетная роспись 
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи уста-
навливается главным специалистом по финансам. 
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в 
нее осуществляются главным специалистом по финансам. 
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны со-
ответствовать решению о бюджете. 
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюд-

жете ведущий специалист по финансам утверждает соответствующие 
изменения в сводную бюджетную роспись. 
В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соот-
ветствии с решениями главного специалиста по финансам без внесе-
ния изменений в решение о бюджете: 
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, изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) бюджетных средств и 
при осуществлении органами исполнительной власти (органами мест-
ного самоуправления) бюджетных полномочий, предусмотрен-
ных пунктом 5 статьи 154 БК РФ. 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих 
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской 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 уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а 
также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 
указанных межбюджетных трансфертов; 
8) в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных уч-
реждений и организационно-правовой формы муниципальных унитар-
ных 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 кодексом 
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. 
Средства местного бюджета, указанные в пункте четвертом настоя-
щего абзаца, предусматриваются Администрации поселения либо в 
случаях, установленных решением Совета поселения, регулирующим 
бюджетные правоотношения (за исключением решения о бюджете), 
главному распорядителю бюджетных средств. Порядок использования 
(порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) 
указанных в пункте четвертом настоящего абзаца средств устанавли-
вается Администрацией поселения, за исключением случаев, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 
установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объ-
ема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за 
исключением оснований, установленными пунктами седьмым и девя-
тым настоящего абзаца, в соответствии с которыми внесение измене-
ний в сводную бюджетную роспись может осуществляться с превы-
шением общего объема расходов, утвержденных решением о бюдже-
те. 
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При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается.  
3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи пре-
дусматривается утверждение показателей сводной бюджетной роспи-
си и лимитов бюджетных обязательств по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов либо по главным распо-
рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов. 
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может 
быть предусмотрено утверждение лимитов бюджетных обязательств 
по группам, подгруппам (группам, подгруппам и элементам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов, в том числе диффе-
ренцированно для разных целевых статей и (или) видов расходов 
бюджета, главных распорядителей бюджетных средств. 
4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расхо-
дам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до 
начала очередного финансового года за исключением случаев, пре-
дусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи долж-
ны быть установлены предельные сроки внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по различ-
ным видам оснований, указанным в настоящей статье. 
5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнова-
ния по источникам финансирования дефицита бюджета, кроме опера-
ций по управлению остатками средств на едином счете бюджета 
Статья 25. Кассовый план 
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в 
бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году. 
В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных 
средств, используемых на осуществление операций по управлению 
остатками средств на едином счете бюджета. 
2. Ведущий специалист по финансам устанавливает порядок состав-
ления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представле-
ния главными распорядителями бюджетных средств, главными адми-
нистраторами доходов бюджета, главными администраторами источ-
ников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых 
для составления и ведения кассового плана. 
Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных кон-
трактов, иных договоров формируется с учетом определенных при 
планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по 
заключенным муниципальным контрактам, иным договорам. 
Составление и ведение кассового плана осуществляются главным 
специалистом по финансам. 
Статья 26. Бюджетная роспись 
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных рас-
порядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесе-
ние изменений в них, устанавливается главным специалистом по фи-
нансам. 
Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств со-
ставляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвер-
жденными сводной бюджетной росписью и утвержденными главным 
специалистом по финансам поселения лимитами бюджетных обяза-
тельств. 
Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляют-
ся в соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными им 
лимитами бюджетных обязательств. 
 2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее 
осуществляются главным распорядителем (распорядителем) бюджет-
ных средств. 
Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных 
обязательств доводятся до подведомственных распорядителей и 
(или) получателей бюджетных средств до начала очередного финан-
сового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 
и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может уста-
навливать право или обязанность главного распорядителя (распоря-
дителя) бюджетных средств осуществлять детализацию утверждае-
мых лимитов бюджетных обязательств по подгруппам (подгруппам и 
элементам) видов расходов.  
4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по 
расходам главного распорядителя бюджетных средств в соответствии 
с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответст-
вующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается. 
5. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по 
расходам распорядителя бюджетных средств в соответствии с пока-

зателями бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 
средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную рос-
пись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.»; 
11) абзац 2 пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансо-
вом году осуществляется в порядке, установленном главным специа-
листом по финансам.»; 
12) абзац 4 пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«Порядок, сроки предоставления бюджетной отчетности главными 
администраторами средств бюджета устанавливаются главным спе-
циалистом по финансам.»; 
13) в статье 30 Положения:  
а) абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения за очередной 
финансовый год представляется Администрацией поселения в Совет 
поселения в форме проекта решения Совета поселения не позднее 1 
мая текущего года.»; 
б) абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Отдельными приложениями к решению Совета поселения об утвер-
ждении годового отчета об исполнении бюджета за отчетный финан-
совый год утверждаются показатели: 
1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 
2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета; 
3) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов; 
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов.»;  
14) абзац 3 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджет-
ных правоотношений является контрольной деятельностью Админи-
страции   поселения, уполномоченных должностных лиц администра-
ции поселения, ведущего специалиста по финансам (далее - орган 
внутреннего муниципального финансового контроля).»; 
15) пункт 3 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
 «3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муни-
ципального финансового контроля по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю определяется муниципальными правовыми 
актами Администрации поселения, а также стандартами осуществле-
ния внутреннего муниципального финансового контроля. 
Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муници-
пального финансового контроля по внутреннему государственному 
муниципальному финансовому контролю должен содержать основа-
ния и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том 
числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать реше-
ния об их проведении, о периодичности их проведения, права и обя-
занности должностных лиц органов внутреннего государственного му-
ниципального финансового контроля, права и обязанности объектов 
контроля (их должностных лиц), в том числе по организационно-
техническому обеспечению проверок, ревизий и обследований, осу-
ществляемых должностными лицами органов внутреннего муници-
пального финансового контроля. 
Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля утверждаются Администрацией поселения в соответствии с 
порядком осуществления полномочий органами внутреннего муници-
пального финансового контроля по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю, определенным муниципальными правовыми ак-
тами Администрации поселения.». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
22 ноября 2019 г.                                 № 21 
 
О внесении изменений в решение Совета Степановского сельско-

го поселения от 31.05.2013 № 13 «Об утверждении Положения о 
денежном содержании муниципальных служащих в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования «Степа-

новское сельское поселение» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», законом Томской об-
ласти от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской 
области», Законом Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» 
СОВЕТ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Степановского сельского поселения от 
29.12.2014 № 41 «Об утверждении Положения о денежном содержа-
нии муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Степановское сельское поселение» 
следующие изменения: 
1) в наименовании решения слова «муниципального образования 
«Степановское сельское поселение» заменить словами «муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области»; 
2) в пункте 1 слова «муниципального образования «Степановское 
сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области»; 
3) в Положении о денежном содержании муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления муниципального образования 
«Степановское сельское поселение»: 
в наименовании слова «муниципального образования «Степановское 
сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области»; 
в пункте 1 слова «муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение» заменить словами «муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»; 
дополнить пунктами 2.1, 2.2 в следующей редакции: 
«2.1. Все виды выплат муниципальным служащим производятся за 
счет фондов оплаты труда муниципальных служащих, сформирован-
ных с учетом пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, части 6 статьи 11 Закона Томской области от 11.09.2007 N 
198-ОЗ "О муниципальной службе в Томской области", в органах ме-
стного самоуправления Степановское сельского поселения, обла-
дающих правами юридического лица.  
2.2. Размеры фондов оплаты труда муниципальных служащих рассчи-
тываются в соответствии с нормами настоящего Положения, но не мо-
гут превышать размеров фондов оплаты труда муниципальных слу-
жащих, рассчитанных в соответствии с установленными высшим ис-
полнительным органом государственной власти Томской области 
нормативами формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществ-
ляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих и (или) содержание органов местного самоуправления (далее - 
Нормативы).  
В случае если размер фонда оплаты труда муниципальных служащих, 
рассчитанный в соответствии с нормами настоящего Положения, пре-
вышает размер фонда оплаты труда муниципальных служащих, рас-
считанный в соответствии с установленными Нормативами, соответ-
ствующий фонд оплаты труда муниципальных служащих формирует-
ся в размере, рассчитанном в соответствии с установленными Норма-
тивами.»; 
в пункте 3 слова «муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение» заменить словами «муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»; 
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему решению; 
в наименовании приложения 2 слова «муниципального образования 
«Степановское сельское поселение» заменить словами «муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 октября 2019 года. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Приложение к решению Совета Степановского сельского  поселе-

ния от «22» ноября 2019 № 21 
Приложение 1 к Положению о денежном содержании муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления муниципального об-
разования Степановского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области  
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖ-
НОГО ПООЩРЕНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖ-
БЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СТЕПАНОВСКОЕ СЕЛЬ-

СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 

№ п/п Наименование должности 

Должност-
ной оклад 
(рублей в 

месяц) 

Ежемесяч-
ное денеж-

ное поощре-
ние, (количе-

ство должно-
стных окла-

дов) 

Старшая  группа должностей 

1 
Глава администрации муници-
пального образования, назна-
ченный по контракту 

5 778 1,30 

2 
Первый заместитель главы  
муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

5 131 1,30 

3 

Первый заместитель главы  
администрации муниципально-
го образования (срочный тру-
довой договор) 

5 131 1,30 

4 
Заместитель  главы  муници-
пального образования (сроч-
ный трудовой договор) 

4 482 1,20 

5 

Заместитель  главы  админист-
рации муниципального образо-
вания (срочный трудовой дого-
вор) 

4 482 1,20 

6 
Управляющий делами (сроч-
ный трудовой договор) 

3 833 1,15 

7 
Руководитель отдела  в струк-
туре администрации муници-
пального образования 

3 801 1,10 

8 

Заместитель руководителя от-
дела  в структуре администра-
ции муниципального образова-
ния 

3 771 1,10 

9 
Руководитель отдела  в соста-
ве администрации муници-
пального образования 

3 741 1,10 

10 
Заместитель руководителя от-
дела  в составе администрации 
муниципального образования 

3 713 1,10 

11 
Инспектор контрольно-счетного 
органа 

3 711 1,10 

12 Главный специалист 3 709 1,10 

13 
Помощник лица, замещающего 
муниципальную должность 
(срочный трудовой договор) 

3 707 1,10 

14 Ведущий специалист 3 705 1,05 

Младшая группа должностей 

15 Специалист 1-й категории 3 231 1,0 

16 Специалист 2-й категории 2 793 0,9 

17 Специалист 2 355 0,8 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов 
месячного денежного содержания муниципальных служащих их раз-
меры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 ноября 2019 г.                                 № 22 
 
О внесении изменения в решение Совета Степановского сельско-
го поселения от 03.06.2011 № 07 «Об установлении на территории 

муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние» земельного налога» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством о налогах и сборах Российской 
федерации, 
СОВЕТ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Степановского сельского поселения от 
03.06.2011 № 07 «Об установлении на территории муниципального 
образования «Степановское сельское поселение» земельного нало-
га»» следующие изменения: 
1) в наименовании, в преамбуле, в пунктах 1-4 слова «муниципальное 
образование «Степановское сельское поселение» заменить словами 
«муниципальное образование Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» в соответствующем падеже;  
2) абзацы 3,4 подпункта 1) пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставлен-
ных) для жилищного строительства (за исключением земельных уча-
стков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жи-
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лищного строительства, используемых в предпринимательской дея-
тельности); 
-не используемых в предпринимательской деятельности, приобретен-
ных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации;»; 
3) пункты 4 и 5 исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», за исключением его подпункта 3) пункта 1, который вступает в 
силу с 1 января 2021 года.   
3 .Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 ноября 2019 г.                                 № 23 
 

Об установлении на территории муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области налога на имущество физических лиц 
 
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Законом Томской области от 13.11.2018 № 125-ОЗ «Об установ-
лении единой даты начала применения на территории Томской об-
ласти порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогооб-
ложения» 
СОВЕТ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2020 года на террито-
рии муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области  налог на имущество физи-
ческих лиц.      
2. Установить, что налоговая база в отношении объектов налогообло-
жения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 
3. Определить ставки налога на имущество физических лиц в сле-
дующих размерах: 
1) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении: 
а)жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 
б)объектов незавершенного строительства в случае, если проекти-
руемым назначением таких объектов является жилой дом; 
в)единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 
один жилой дом; 
 г)гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах на-
логообложения, указанных в подпункте 2  пункта 2 статьи 406 Налого-
вого кодекса Российской Федерации; 
д)хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из кото-
рых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства; 
2) 0,9 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении: 
а)объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 378

2
 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации;  
б)объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378

2
 Налогового кодекса Российской Федерации; 

в)объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из ко-
торых превышает 300 миллионов рублей. 
3) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении прочих объектов налогообложения; 
4. Установить, что право на налоговую льготу, кроме категорий нало-
гоплательщиков, указанных в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации, имеют следующие категории налогоплатель-
щиков: 
1) дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты, указан-
ные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»; 
2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, указанные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», обучаю-
щиеся в общеобразовательных учреждениях, а также по имеющим го-

сударственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего образования по очной 
форме обучения до достижения ими возраста 23 лет. 
Налоговая льгота применяется на основании и в порядке, предусмот-
ренных статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации. 
5. Признать утратившим силу решение Совета Степановского сель-
ского поселения от 21.11.2014 №20 «О налоге на имущество физиче-
ских лиц». 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года и не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опубликования.  
7.Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 ноября 2019 г.                                 № 24 
 
О внесении изменений в решение Совета Степановского сельско-
го поселения от 21.11.2014 № 20 «О налоге на имущество физиче-

ских лиц» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, 
СОВЕТ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Степановского сельского поселения от 
21.11.2014 № 20 «О налоге на имущество физических лиц» следую-
щие изменения: 
1) в преамбуле, пункте 1 слова «муниципального образования «Сте-
пановское сельское поселение» заменить словами «муниципального 
образования «Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области»; 
2) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:  
«2.1. Установить налоговые ставки в размере 0,9 процента от налого-
вой базы, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, в отноше-
нии: 
а) объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378

2
 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации;  
б) объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378

2
 Налогового кодекса Российской Федерации». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2019 года. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 ноября 2019 г.                                 № 25 
 
О внесении изменений в решение Совета Степановского сельско-

го поселения от 26.12.2018 № 29 «О местном бюджете муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верх-

некетского 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 Рос-
сийской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Устава  муниципального  образования  Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 18 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, утвержденного решением Совета Степановского сельского 
поселения от 04.06.2018 № 12, рассмотрев представленные Админи-
страцией Степановского сельского поселения материалы о внесении 
изменений и дополнений в решение Совета Степановского сельского 
поселения от 26.12.2018 № 29 «О местном бюджете муниципального 
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2019 год» 
СОВЕТ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Степановского поселения от 26.12.2018 
№ 29 «О местном бюджете муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 
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2019 год» (далее – решение) следующие изменения: 
1)  статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования Степановского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
48701,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2481,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
46220,1тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 49013,3 тыс. 
рублей. 
3) утвержденный дефицит местного бюджета в сумме 312,0 тыс. руб-
лей». 
2) пункт 5 Статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«5. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год в 
сумме 905,9 тыс. рублей.»; 
3) приложения 5,6,9,10,11 к решению изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению.  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 

 
Приложение 1  к решению Совета Степановского сельского поселения № 25 от 29.11.2019  г. 
Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения №29 от  26.12.2018  г. 

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2019 год 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование показателей Сумма, тыс. руб. 

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1138,6 0,0 1138,6 

10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1138,6 0,0 1138,6 

10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 711,0 0,0 711,0 

1032000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации. 

711,0 0,0 711,0 

10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

313,0 0,0 313,0 

10302240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Феде-
рации 

2,0 0,0 2,0 

10302250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

459,0 0,0 459,0 

10302260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-63,0 0,0 -63,0 

10600000000000 000 Налоги на имущество 89,1 1,0 90,1 

10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах сельских поселений 

39,6 0,0 39,6 

 10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах 
сельских поселений 

0,0 1,0 1,0 

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений  

49,5 0,0 49,5 

10800000000000 000 Государственная пошлина 23,8 16,2 40,0 

10804020010000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодателными актами РФ 
на совершение нотариальных действий 

23,8 16,2 40,0 

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 

427,3 50,0 477,3 

11105035100000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

77,3 0,0 77,3 

11109045100000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

350,0 50,0 400,0 

11300000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,0 14,2 14,2 

11302995100000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 14,2 14,2 

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0 0,0 10,0 

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0 0,0 10,0 

 Итого налоговых и неналоговых доходов 2399,8 81,4 2481,2 

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации  

38816,1 7404,0 46220,1 

20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5081,6 0,0 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 0,0 5066,3 

 20215001100000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет средств 
бюджета муниципального района 

15,3 0,0 15,3 

20235118100000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты. 

154,7 0,0 154,7 

20240000100000 150 Иные межбюджетные трансферты 33579,8 7404,0 40983,8 

 в том числе   0,0 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 33579,8 7404,0 40983,8 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 41215,9 7485,4 48701,3 

Приложение 2  к решению Совета Степановского сельского поселения № 25 от 29.11.2019  г. 
Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения №29 от  26.12.2018  г. 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету  Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год 

Код бюджетной Наименование доходов Сумма, "+"   "-" Уточнен-
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классификации 
Российской Феде-
рации 

тыс.руб. ный план 
2019 г. 

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

38 816,1 7404 46 220,1 

20215000000000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.  5 081,6 0 5 081,6 

 20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 081,6 0 5 081,6 

20235118100000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

154,7 0 154,7 

20240000000000 150 Иные межбюджетные трансферты 33 579,8 7404 40 983,8 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний 

33579,8 7404,0 40 983,8 

20249999100000 150 Иные межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций 

33053,6 7289,6 40 343,2 

20249999100000 150 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов поселений 

75,8 -75,8 0,0 

20249999100000 150 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "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 0 112,0 

20249999100000 150 Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный 
план поселений) 

199,0 0 199,0 

20249999100000 150 Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный 
план поселений)(за счет остатков 2018года) 

98,9 0 98,9 

20249999100000 150 Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заготовки и преработки 
дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

20,5 0 20,5 

20249999100000 150 Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 г.  

20,0 0 20,0 

20249999100000 150 Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной социаль-
ной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  (Ремонт, капитальный ремонт и 
благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, 
погибшим в годы Великой Отече-ственной войны 1941-1945 годов») 

0,0 130,0 130,0 

20249999100000 150 Иные МБТ на реализацию МП «"Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, на-
ходящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации) 

0,0 10,2 10,2 

20249999100000 150 Иные МБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2020 года" (Приобретение фекального насоса для КНС 
п.Степановка) 

0,0 50,0 50,0 

Приложение 3  к решению Совета Степановского сельского поселения № 25 от 29.11.2019  г. 
Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения №29 от  26.12.2018  г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета  Степановского сельского по-
селения   на 2019 год 

Наименование РзПр Сумма 
(тыс.руб) 

"+"   "-" Уточнен-
ный план 
2019 г. 

Общегосударственные вопросы 0100 4 698,5 90,7 4 789,2  

в том числе      

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 

0102 769,2 -9,7 759,5  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 729,1 167,2 3 896,3  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 13,1 0 13,1  

Резервные фонды 0111 35,8 -16,4 19,4  

Другие общегосударственные вопросы 0113 151,3 -50,4 100,9  

Национальная оборона 0200 154,7 0,0 154,7  

в том числе      

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 0 154,7  

Национальная экономика 0400 1 304,3 -80,0 1 224,3  

в том числе      

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 20,5 0 20,5  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 985,9 -80 905,9  

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 297,9 0 297,9  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 34 527,9 7 464,4 41 992,3  

в том числе      

Жилищное хозяйство 0501 411,6 50 461,6  

Коммунальное хозяйство 0502 33 153,6 7307 40 460,6  

Благоустройство 0503 962,7 107,4 1 070,1  

Образование  0700 10,8 22,1 32,9  

в том числе      

Молодёжная политика 0707 10,8 22,1 32,9  

Социальная политика 1000 112,0 0,0 112,0  

в том числе      

Социальное обеспечение населения 1003 112,0 0 112,0  

Физическая культура и спорт 1100 18,0 -11,8 6,2  

в том числе      

Физическая культура 1101 18,0 -11,8 6,2  
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Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

1400 701,7 0,0 701,7  

в том числе      

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 701,7 0 701,7  

ИТОГО  41 527,9 7 485,4 49 013,3  

Приложение 4  к решению Совета Степановского сельского поселения № 25 от 29.11.2019  г. 
Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения №29 от  26.12.2018  г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Степановского сельского поселения  на 2019 год 

Наименование Раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

КЦСР КВР Первона-
чальный 
план на 
2019 год                         
тыс. руб. 

"+"   "-" Уточ-
ненный 
план 
2019 г. 

ВСЕГО  РАСХОДЫ    41 527,9 7485,4 49 013,3 

Администрация Степановского сельского поселения    41 527,9 7485,4 49 013,3 

Общегосударственные вопросы 0100   4 698,5 90,7 4 789,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

0102   769,2 -9,7 759,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного само-
управления 

0102 0020000000 769,2 -9,7 759,5 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 769,2 -9,7 759,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 769,2 -9,7 759,5 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 769,2 -9,7 759,5 

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

0104   3 729,1 167,2 3 896,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного само-
управления 

0104 0020000000 3 729,1 167,2 3 896,3 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3 729,1 167,2 3 896,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 2 629,0 -69,3 2 559,7 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 629,0 -69,3 2 559,7 

Закупка товаров, работ иуслуг  0104 0020400300 200 1 096,1 238,0 1 334,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0104 0020400300 240 1 096,1 238,0 1 334,1 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 4,0 -1,5 2,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 4,0 -1,5 2,5 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   13,1 0,0 13,1 

Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000030 800 13,1 0,0 13,1 

Специальные расходы 0107 0030000030 880 13,1 0,0 13,1 

Резервные фонды  0111   35,8 -16,4 19,4 

Резервные фонды  0111 0070000000 35,8 -16,4 19,4 

Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 35,8 -16,4 19,4 

Резервные средства 0111 0070500000 870 35,8 -16,4 19,4 

Другие общегосударственные вопросы 0113   151,3 -50,4 100,9 

Резервные фонды 0113 0070000000 14,2 16,4 30,6 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0113 0070500000 244 14,2 16,4 30,6 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 

0113 0090000000 137,1 -66,8 70,3 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности 

0113 0090200000 77,8 -66,8 11,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0113 0090200000 240 66,7 -58,7 8,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 11,1 -8,1 3,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 11,1 -8,1 3,0 

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

0113 0090300010 46,3 0,0 46,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0113  240 46,3 0,0 46,3 

оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030 13,0 0,0 13,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0113 0090300030 240 13,0 0,0 13,0 

Национальная оборона 0200   154,7 0,0 154,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   154,7 0,0 154,7 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в 
Томской области" 

0203 2100000000 154,7 0,0 154,7 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 154,7 0,0 154,7 

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" 

0203 2128100000 154,7 0,0 154,7 
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

0203 2128151180 154,7 0,0 154,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0203 2128151180 100 146,4 0,0 146,4 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 146,4  146,4 

Закупка товаров, работ иуслуг 0203 2128151180 200 8,3 0,0 8,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0203 2128151180 240 8,3 0,0 8,3 

Национальная экономика 0400   1 304,3 -80,0 1 224,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   20,5 0,0 20,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд  

0405 7950500010 240 20,5 0,0 20,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   985,9 -80,0 905,9 

Дорожное хозяйство 0409 3150000000 985,9 -80,0 905,9 

Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 985,9 -80,0 905,9 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320 985,9 -80,0 905,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд  

0409 3150200320 240 985,9 -80,0 905,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   297,9 0,0 297,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0412 7950100070 240 297,9 0,0 297,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   34 527,9 7 464,4 41 992,3 

Поддержка жилищного хозяйства 0501   411,6 50,0 461,6 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000 391,6 50,0 441,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0501 3900200000 240 391,6 50,0 441,6 

Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт жилищного фонда в муни-
ципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 г.  

0501   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   33 153,6 7 307,0 40 460,6 

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 100,0 -32,6 67,4 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муни-
ципальному имуществу  

0502 3910200000 100,0 -32,6 67,4 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0502 3910200000 244 100,0 -32,6 67,4 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса 
экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 

0502 0426300000 33053,6 7289,6 40343,2 

Иные межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расхо-
дов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 

0502 0426340120 33053,6 7289,6 40343,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

0502 0426340120 810 33053,6 7289,6 40 343,2 

Иные МБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2020 года" (Приобретение фекального на-
соса для КНС п.Степановка) 

0502 7951200230 0,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0502 7951200230 240 0,0 50,0 50,0 

Благоустройство 0503   962,7 107,4 1070,1 

Уличное освещение 0503 6000100000 557,2 -6,1 551,1 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0503 6000100000 240 557,2 -6,1 551,1 

Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 80,0 -12,5 67,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0503 6000300000 240 80,0 -12,5 67,5 

Содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,0 -10,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0503 6000400000 240 10,0 -10,0 0,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000 315,5 6,0 321,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0503 6000500000 240 312,5 7,5 320,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 3,0 -1,5 1,5 

Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  (Ремонт, капи-
тальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных 
комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отече-ственной 
войны 1941-1945 годов») 

0503 7950200190 0,0 130,0 130,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0503 7950200190 240 0,0 130,0 130,0 

Образование 0700   10,8 22,1 32,9 

Молодежная политика  0707   10,8 22,1 32,9 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 10,8 11,9 22,7 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  10,8 11,9 22,7 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0707 4310100000 240 10,8 11,9 22,7 

Иные МБТ на реализацию МП «"Профилактика правонарушений и наркомании в 0707 7951100020  0,0 10,2 10,2 
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Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершенно-
летних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации) 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0707 7951100020 110 0,0 10,2 10,2 

Социальное обеспечение населения 1000   112,0 0,0 112,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003   112,0 0,0 112,0 

Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 112,0 0,0 112,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 

1003 7950000000 310 112,0 0,0 112,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы"  

1003 7950200000 310 112,0 0,0 112,0 

  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет) 

1003 7950200030 310 112,0 0,0 112,0 

Физическая культура и спорт 1100   18,0 -11,8 6,2 

Физическая культура 1101   18,0 -11,8 6,2 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 18,0 -11,8 6,2 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 18,0 -11,8 6,2 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

1101 5129700000 240 18,0 -11,8 6,2 

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 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов 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 
услугами организаций культуры,по организации библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек 
поселения 

1403 5210600020 540 20,5 0,0 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 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 исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния, осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устра-
нении 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 Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путём 
проведения электронного, открытого аукционов,запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбоа участников закупки в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и докумен-
тов 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 5  к решению Совета Степановского сельского поселения № 25 от 29.11.2019  г. 
Приложение 11 к решению Совета Степановского сельского поселения №29 от  26.12.2018  г. 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2019 год 

Наименование 

Код бюджет-
ной класси-
фикации 

КЦСР КВР 

Первона-
чальный 
план на 
2019 год                         
тыс. руб. 

"+"   "-
" 

Уточ-
ненный 
план 
2019 г. 

Ве-
дом
ств
о 

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

ВСЕГО  РАСХОДЫ 916       41 527,9 7485,4 49 013,3 

Администрация Степановского сельского поселения 916       41 527,9 7485,4 49 013,3 

Общегосударственные вопросы 916 0100     4 698,5 90,7 4 789,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 

916 
0102     769,2 -9,7 759,5 
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Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления 

916 
0102 0020000000   769,2 -9,7 759,5 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000   769,2 -9,7 759,5 

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

916 

0102 0020400300 100 769,2 -9,7 759,5 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

916 
0102 0020400300 120 769,2 -9,7 759,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

916 
0104     3 729,1 167,2 3 896,3 

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

916 
0104 0020000000   3 729,1 167,2 3 896,3 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   3 729,1 167,2 3 896,3 

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

916 

0104 0020400300 100 2 629,0 -69,3 2 559,7 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

916 
0104 0020400300 120 2 629,0 -69,3 2 559,7 

Закупка товаров, работ иуслуг  916 0104 0020400300 200 1 096,1 238,0 1 334,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

916 
0104 0020400300 240 1 096,1 238,0 1 334,1 

Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 4,0 -1,5 2,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 4,0 -1,5 2,5 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 916 0107     13,1 0,0 13,1 

Иные бюджетные ассигнования 916 0107 0030000030 800 13,1 0,0 13,1 

Специальные расходы 916 0107 0030000030 880 13,1 0,0 13,1 

Резервные фонды  916 0111     35,8 -16,4 19,4 

Резервные фонды  916 0111 0070000000   35,8 -16,4 19,4 

Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000   35,8 -16,4 19,4 

Резервные средства 916 0111 0070500000 870 35,8 -16,4 19,4 

Другие общегосударственные вопросы 916 0113     151,3 -50,4 100,9 

Резервные фонды 916 0113 0070000000   14,2 16,4 30,6 

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

916 
0113 0070500000 244 14,2 16,4 30,6 

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 

916 
0113 0090000000   137,1 -66,8 70,3 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 

916 
0113 0090200000   77,8 -66,8 11,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

916 
0113 0090200000 240 66,7 -58,7 8,0 

Иные бюджетные ассигнования 916 0113 0090200000 800 11,1 -8,1 3,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0113 0090200000 850 11,1 -8,1 3,0 

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

916 
0113 0090300010   46,3 0,0 46,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

916 
0113   240 46,3 0,0 46,3 

оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300030   13,0 0,0 13,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

916 
0113 0090300030 240 13,0 0,0 13,0 

Национальная оборона 916 0200     154,7 0,0 154,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203     154,7 0,0 154,7 

Государственная программа "Эффективное управление региональ-
ными финансами, государственными закупками и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области" 

916 
0203 2100000000   154,7 0,0 154,7 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в 
Томской области" 

916 
0203 2120000000   154,7 0,0 154,7 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципаль-
ных образованиях Томской области передаваемых Российской Феде-
рацией органам местного самоуправления полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты" 

916 

0203 2128100000   154,7 0,0 154,7 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 

916 
0203 2128151180   154,7 0,0 154,7 

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

916 

0203 2128151180 100 146,4 0,0 146,4 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

916 
0203 2128151180 120 146,4   146,4 

Закупка товаров, работ иуслуг 916 0203 2128151180 200 8,3 0,0 8,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

916 
0203 2128151180 240 8,3 0,0 8,3 

Национальная экономика 916 0400     1 304,3 -80,0 1 224,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 916 0405     20,5 0,0 20,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 916 0405 7950500010 240 20,5 0,0 20,5 
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ных (муниципальных) нужд  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409     985,9 -80,0 905,9 

Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000   985,9 -80,0 905,9 

Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000   985,9 -80,0 905,9 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных 
фондов поселений 

916 
0409 3150200320   985,9 -80,0 905,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  

916 
0409 3150200320 240 985,9 -80,0 905,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412     297,9 0,0 297,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

916 
0412 7950100070 240 297,9 0,0 297,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 
  

34 527,9 7464,4 41 992,3 

Поддержка жилищного хозяйства 916 0501     411,6 50,0 461,6 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000   391,6 50,0 441,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

916 
0501 3900200000 240 391,6 50,0 441,6 

Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт жилищного 
фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 
2018 - 2021 г.  

916 
0501     20,0 0,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

916 
0501 7951400000 240 20,0 0,0 20,0 

Коммунальное хозяйство 916 0502     33 153,6 7307,0 40 460,6 

Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000   100,0 -32,6 67,4 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, отно-
сящихся к муниципальному имуществу  

916 
0502 3910200000   100,0 -32,6 67,4 

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

916 
0502 3910200000 244 100,0 -32,6 67,4 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия от-
дельным муниципальным образованиям Томской области по 
обеспечению соблюдения баланса экономических интересов по-
требителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

916 

0502 0426300000   33053,6 7289,6 40343,2 

Иные межбюджетные трансферты  на компенсацию местным 
бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 

916 
0502 0426340120   33053,6 7289,6 40343,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

916 
0502 0426340120 810 

33053,6 7289,6 
40 343,2 

Иные МБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 
(Приобретение фекального насоса для КНС п.Степановка) 

916 
0502 7951200230   

0,0 50,0 50,0 

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

916 
0502 7951200230 240 

0,0 50,0 
50,0 

Благоустройство 916 0503     962,7 107,4 1070,1 

Уличное освещение 916 0503 6000100000   557,2 -6,1 551,1 

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

916 
0503 6000100000 240 557,2 -6,1 551,1 

Ликвидация несанкционированной свалки 916 0503 6000300000   80,0 -12,5 67,5 

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

916 
0503 6000300000 240 80,0 -12,5 67,5 

Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000   10,0 -10,0 0,0 

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

916 
0503 6000400000 240 10,0 -10,0 0,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000   315,5 6,0 321,5 

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

916 
0503 6000500000 240 312,5 7,5 320,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 3,0 -1,5 1,5 

Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  (Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство во-
инских захоронений, мемориальных комплексов, памятников 
воинам, погибшим в годы Великой Отече-ственной войны 1941-
1945 годов») 

916 

0503 7950200190   0,0 130,0 130,0 

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

916 
0503 7950200190 240 0,0 130,0 130,0 

Образование 916 0700     10,8 22,1 32,9 

Молодежная политика  916 0707     10,8 22,1 32,9 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000   10,8 11,9 22,7 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000   10,8 11,9 22,7 

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

916 
0707 4310100000 240 10,8 11,9 22,7 

Иные МБТ на реализацию МП «"Профилактика правонарушений и 
наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудо-
устройство несовершеннолетних и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации) 

916 

0707 7951100020   0,0 10,2 10,2 

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

916 
0707 7951100020 110 0,0 10,2 10,2 

Социальное обеспечение населения 916 1000     112,0 0,0 112,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003     112,0 0,0 112,0 

Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000   112,0 0,0 112,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич- 916 1003 7950000000 310 112,0 0,0 112,0 
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ным нормативным обязательствам 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

916 
1003 7950200000 310 112,0 0,0 112,0 

  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

916 
1003 7950200030 310 112,0 0,0 112,0 

Физическая культура и спорт 916 1100     18,0 -11,8 6,2 

Физическая культура 916 1101     18,0 -11,8 6,2 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия 

916 
1101 5120000000   18,0 -11,8 6,2 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000   18,0 -11,8 6,2 

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

916 
1101 5129700000 240 18,0 -11,8 6,2 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной 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 осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния 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 
молодежью в поселениях 

916 
1403 5210600010 540 25,7 0,0 25,7 

 - 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 

916 

1403 5210600020 540 20,5 0,0 20,5 

    - по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 ста-
тьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд" 

916 

1403 5210600030 540 7,6 0,0 7,6 

 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения 

916 
1403 5210600040 540 255,7 0,0 255,7 

 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

916 
1403 5210600050 540 25,6 0,0 25,6 

 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительст-
во(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 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 

916 

1403 5210600060 540 286,5 0,0 286,5 

    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,9 0,0 17,9 

   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

916 
1403 5210600080 540 18 0,0 18,0 

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, открытого аукционов,запросов котировок, запросов предло-
жений, предварительного отбоа 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 заключенных заказ-
чиком 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 "Тер-
ритория" 

916 

1403 5210600100 540 43 0,0 43,0 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 ноября 2019 г.                                 № 26 
 
О проекте местного бюджета муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области на 2020 год (1-е чтение) 
 
Рассмотрев проект бюджета муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2020 год в первом чтении, 
СОВЕТ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1.Одобрить проект местного бюджета муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2020 год в первом чтении согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15. 
2.Обнародовать означенный проект бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2020 год для его дальнейшего обсуждения населени-
ем Степановского сельского поселения посредством размещения на 
информационном стенде в помещении Администрации Степановского 
сельского поселения, в читальном зале библиотеки п. Степановка, на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.vkt.tomsk.ru. 
3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания. 
4.Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на. 
Главу Степановского сельского поселения Дробышенко М.А.. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
 

Совет Степановского сельского поселения 
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РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ 
О местном бюджете муниципального образования Степановского 
сельского  поселения Верхнекетского района Томской области на 

2020 год 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом  муниципального  образования  Степановского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, решением  Совета Сте-
пановского сельского поселения от 04.06.2018 № 12 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области».  
СОВЕТ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШИЛ: 
Статья 1.  
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
50205,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2699,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
47506,6 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 50205,7 тыс. 
рублей. 
Статья 2. 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области и остат-
ков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных ме-
стным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 
процентов могут направляться Администрацией Степановского сель-
ского поселения на основании правового акта Администрации Степа-
новского сельского поселения на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на увели-
чение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени му-
ниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области 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 3. 
Утвердить: 
1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета му-
ниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области – органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2020 год согласно приложению 1 к на-
стоящему решению; 
2)  перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти - органами местного самоуправления Верхнекетского района на 
2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 
3) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области – органов местного самоуправления Верхне-
кетского района на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению; 
4) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2020 год согласно приложению 4   к настоящему решению; 
5) объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального 
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2020 год согласно приложению 5 к настояще-
му решению; 
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию; 
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2020 год согласно приложению 7 к 
настоящему решению; 
8) перечень главных распорядителей средств бюджета муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2020 год согласно приложению 8 к на-
стоящему решению. 
Статья 4.  
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению. 
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 
год согласно приложению 10 к настоящему решению. 
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета 
муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2020 год согласно прило-
жению 11 к настоящему решению. 
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в 
сумме 107,7 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему ре-
шению.  
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорож-
ного фонда муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2020 год в сумме 
921,0 тыс. рублей. 
Статья 5. 
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области из 
бюджета Степановского сельского поселения на передачу осуществ-
ления части своих полномочий на 2020 год в сумме 710,5 тыс. рублей. 
Утвердить распределение указанной суммы иных межбюджетных 
трансфертов муниципальному образованию Верхнекетский район 
Томской области из бюджета муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области со-
гласно приложению 13 к настоящему решению. 
2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета Степановского сельского поселения 
Верхнекетский район Томской области согласно приложению 14 к на-
стоящему решению. 
Статья 6.  
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, 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 дохо-
дов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих 
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской 
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств пу-
тем перечисления средств субсидий на расчетные (текущие) счета 
получателей субсидий, открытые в кредитных организациях. 
Обязательным условием договора о предоставлении субсидии, за-
ключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является ус-
ловие о проведении проверки главным распорядителем (распоряди-
телем) 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 
бюджета Степановского сельского поселения Верхнекетский район 
Томской области на 2020 год не предусмотрено. 
Статья 8. 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются товары, ра-
боты, услуги (в том числе недвижимое имущество или аренда имуще-
ства), от имени муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, а также муници-
пального 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: 
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-
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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 9. 
Установить, что в 2020 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета финансируются следующие расходы: 
1)  оплата труда и начисления на нее, выплата пособий; 
2)  оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
3)  командировочные расходы; 
4) 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; 
5) межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования 
Верхнекетский район томской области из бюджета Степановского 
сельского поселения для осуществления части своих полномочий; 
6) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
7) приобретение горюче-смазочных материалов; 
8) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной официальной информации; 
9) уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
10) расходы из резервных фондов местного бюджета; 

11) иные неотложные расходы; 
12) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания 
на средства местного бюджета; 
13) оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности. 
Статья 10. 
Установить предельную величину резервных фондов Администрации 
Степановского сельского поселения на 2020 год в размере 50 тыс. 
рублей. 
Статья 11. 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхне-
кетского района на основании сводной бюджетной росписи и кассово-
го плана.  
Статья 12.  
Администрации Степановского сельского поселения до 15 января 
2020 года утвердить: 
1) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2020 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам; 
2) нормативы предельной штатной численности работников органа 
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2020 
год.     
Статья 13.  
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. Опублико-
вать настоящее решение в информационном  вестнике  Верхнекетско-
го  района «Территория» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Приложение 1 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №     от       2019 г. 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области – органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2020 год согласно приложению 

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации 

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

главных 
администра-

торов 
доходов 

доходов местного  
бюджета 

100 Управление Федерального казначейства по Томской области 

100 10302230010000110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации. 

100 10302240010000110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации. 

100 10302250010000110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации. 

100 10302260010000110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Феде-
рации, зачисляемые 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 налогообло-
жения, расположенным в границах сельских поселений 

182  10606033100000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений 

182 
 

10606043100000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  

Приложение 2Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №     от       2019 г. 
Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета муниципального образования 

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области - органами местного самоуправления Верхнекетского рай-
она на 2020 год 

Код бюджетной классификации РФ 

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

главных ад-
министрато-
ров доходов  

доходов местного 
бюджета 

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 осуществ-
ления 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 

902 Администрация Верхнекетского района 

902 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты сельских поселений 

902 1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района 

915 1 14 06013 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских поселений 

916 Администрация Степановского сельского сельские поселения 

916 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
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местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий 

916 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

916 

 
1 11 09045 10 0000 120 
 
 

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

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 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

916 1 16 33050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд для нужд 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, упол-
номоченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением до-
таций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета. 

Приложение 3 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №     от       2019 г. 
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области – органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2020 год 

               Код главного 
администратора дохода 

          Наименование главного администратора 

901 
Управление финансов Администрации  
Верхнекетского района 

902 Администрация Верхнекетского района 

915 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского 
района 

916 Администрация Степановского сельского поселения 

Приложение 4 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №     от       2019 г. 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степа-

новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

Код Бюджетной классификации Российской Фе-
дерации 

Наименование 
код главного ад-
министратора 

Код группы, подгруппы, ста-
тьи и вида источников 

1 2 3 

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 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №     от       2019 г. 
Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области на 2020 год 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации 

Наименование показателей 
Сумма, 

тыс. 
руб. 

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1150,0 

10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1150,0 

10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 921,0 

1032000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-
ции. 

921,0 

10302230010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

433,0 

10302240010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

3,0 

10302250010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

563,0 

10302260010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-78,0 

10600000000000 000 Налоги на имущество 105,9 

10601030100000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 

46,5 

 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 сель-
ских поселений  

59,4 

10800000000000 000 Государственная пошлина 33,0 

10804020010000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нота-
риальных действий 

33,0 

11100000000000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности 

477,2 

11105035100000 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-

77,2 
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тономных учреждений) 

11109045100000 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) 

400,0 

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12,0 

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12,0 

  Итого налоговых и неналоговых доходов 2699,1 

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  47506,6 

20215001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5547,8 

 20215001100000 151 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет субвенции на осуще-
ствление отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области 

0,0 

 20215001100000 151 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет средств бюджета му-
ниципального района 

5547,8 

20235118100000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты. 

0,0 

20240000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 41958,8 

  в том числе   

20249999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 41958,8 

20249999100000 151 
Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций 

41808,1 

20249999100000 151 
Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов по-
селений 

43,0 

20249999100000 151 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи ма-
лообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей). 

107,7 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 50205,7 

Приложение 6Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №     от       2019 г. 
Объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов 
Сумма, 
тыс. 
руб. 

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 47 506,6 

20215000000000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.  5 547,8 

 20215001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 547,8 

20240000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 41 958,8 

20249999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 41958,8 

20235118100000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты. 

0 

Приложение 7 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №     от       2019 г. 
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2020 год 

Наименование Сумма (тыс. руб.) 

1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2020 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 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №     от       2019 г. 
Перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2020 год 
1. Администрация Степановского сельского поселения 

Приложение 9 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №     от       2019 г. 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования 

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

Наименование РзПр 
Сумма 
(тыс. руб.) 

Общегосударственные вопросы 0100 4 944,6 

в том числе     

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 891,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 867,1 

Резервные фонды 0111 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 136,0 

Национальная оборона 0200 0,0 

в том числе     

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0 

Национальная экономика 0400 921,0 

в том числе     

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 921,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 43 493,1 

в том числе     

Жилищное хозяйство 0501 400,0 

Коммунальное хозяйство 0502 41 908,1 

Благоустройство 0503 1 185,0 

Образование  0700 10,8 

в том числе     

Молодёжная политика 0707 10,8 

Социальная политика 1000 107,7 

в том числе     

Социальное обеспечение населения 1003 107,7 

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 710,5 

в том числе     

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 710,5 

ИТОГО   50 205,7 

Приложение 10Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №     от       2019 г. 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

Наименование 

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

КЦСР КВР 

Перво-
началь-
ный план 
на 2020 
год                         
тыс. руб. 

ВСЕГО РАСХОДЫ       50 205,7 

Администрация Степановского сельского поселения       50 205,7 

Общегосударственные вопросы 0100     4 944,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102     891,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   891,5 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   891,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 891,5 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 891,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     3 867,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 867,1 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 867,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 2 577,9 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 577,9 

Закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 200 1 284,2 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 284,2 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 5,0 

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     136,0 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 0113 0090000000   136,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности 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   14,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 14,0 

Иные бюджетные ассигнования (налог на имущество организаций) 0113 0090200000 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0090200000 850 2,0 

Национальная оборона 0200     0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     0,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   0,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   0,0 

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   0,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 0203 2128151180   0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 0,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 0,0 
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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     921,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     921,0 

Дорожное хозяйство 0409 3150000000   921,0 

Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   921,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320   921,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 921,0 

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     43 493,1 

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   400,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000   400,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 400,0 

Коммунальное хозяйство 0502     41 908,1 

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 об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300000   41808,1 

Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120   41808,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 0502 0426340120 810 41808,1 

Благоустройство 0503     1185,0 

Уличное освещение 0503 6000100000   742,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 742,0 

ликвидация несанкционированных свалок 0503 6000300000   80,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 80,0 

Содержание мест захоронения 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   353,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 353,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0 

Образование 0700     10,8 

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     107,7 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003     107,7 

Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000   107,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 1003 7950000000 310 107,7 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды"  1003 7950200000 310 107,7 

  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей  1003 7950200030 310 107,7 

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     710,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     710,5 

Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   710,5 

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 1403 5210600000 540 710,5 

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 26,1 

 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры, по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек поселения 1403 5210600020 540 20,7 

    - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 7,7 

 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 259,3 

 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,9 

 - 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 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 1403 5210600060 540 290,4 

    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 18,2 
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   -  по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их проектов 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 информа-
ции и документов о заключенных 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 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №     от       2019 г. 
Ведомственная структуру расходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2020 год 

Наименование 

Код бюджет-
ной класси-
фикации 

КЦСР КВР 

Перво-
началь-
ный план 
на 2020 
год                         
тыс. руб. 

Ве-
дом
ств
о 

Раздел, 
под-
раздел 

ВСЕГО РАСХОДЫ 916       50 205,7 

Администрация Степановского сельского поселения 916       50 205,7 

Общегосударственные вопросы 916 0100     4 944,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 916 0102     891,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления 916 0102 0020000000   891,5 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000   891,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 916 0102 0020400300 100 891,5 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 891,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 916 0104     3 867,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления 916 0104 0020000000   3 867,1 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   3 867,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 916 0104 0020400300 100 2 577,9 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 2 577,9 

Закупка товаров, работ и услуг  916 0104 0020400300 200 1 284,2 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0104 0020400300 240 1 284,2 

Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 5,0 

Резервные фонды  916 0111     50,0 

Резервные фонды  916 0111 0070000000   50,0 

Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000   50,0 

Резервные средства 916 0111 0070500000 870 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 916 0113     136,0 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственностью 916 0113 0090000000   136,0 

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   14,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0113 0090300300 240 14,0 

Иные бюджетные ассигнования (налог на имущество организаций) 916 0113 0090200000 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  916 0113 0090200000 850 2,0 

Национальная оборона 916 0200     0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203     0,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, го-
сударственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 916 0203 2100000000   0,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000   0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 916 0203 2128100000   0,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 916 0203 2128151180   0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 916 0203 2128151180 100 0,0 
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государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 0,0 

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     921,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409     921,0 

Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000   921,0 

Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000   921,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 916 0409 3150200320   921,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0409 3150200320 240 921,0 

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     43 493,1 

Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000   400,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000   400,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0501 3900200000 240 400,0 

Коммунальное хозяйство 916 0502     41 908,1 

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 муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса 
экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических 
ресурсов" 916 0502 0426300000   41808,1 

Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расхо-
дов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426340120   41808,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 916 0502 0426340120 810 41808,1 

Благоустройство 916 0503     1185,0 

Уличное освещение 916 0503 6000100000   742,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0503 6000100000 240 742,0 

Ликвидация несанкционированной свалки 916 0503 6000300000   80,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0503 6000300000 240 80,0 

Содержание мест захоронениябытовых отходов 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   353,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0503 6000500000 240 353,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 0,0 

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     107,7 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003     107,7 

Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000   107,7 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 916 1003 7950000000 310 107,7 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  916 1003 7950200000 310 107,7 

   -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей 916 1003 7950200030 310 107,7 

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 Федерации 916 1400     710,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403     710,5 

Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000   710,5 

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 заключенными соглашениями 916 1403 5210600000 540 710,5 

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в по-
селениях 916 1403 5210600010 540 26,1 
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 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры, по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек поселе-
ния 916 1403 5210600020 540 20,7 

    - по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 916 1403 5210600030 540 7,7 

 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 916 1403 5210600040 540 259,3 

 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 916 1403 5210600050 540 25,9 

 - 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 объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, осуществлению 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений 916 1403 5210600060 540 290,4 

    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 18,2 

   -  по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов 916 1403 5210600080 540 18 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путём проведе-
ния электронного, открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, 
предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных 
заказчиком муниципальных контрактах  916 1403 5210600090 540 1,2 

   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их про-
ектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестни-
ке Верхнекетского района "Территория" 916 1403 5210600100 540 43 

Приложение 12 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №     от       2019 г. 
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год 

Наименование по-
лучателя бюджет-
ных средств 

Наименование публичного 
нормативного обязатель-
ства 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Основание  
(наименование нормативно-правового акта) 

Администрация 
Степановского 
сельского поселе-
ния 

Оказание адресной помо-
щи малообеспеченным 
семьям, имеющим пять и 
более несовершеннолет-
них детей 

107,7 

Постановление Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015      № 1039      
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

Постановление Администрации Верхнекетского района от 06.02.2018 №141 «Об 
утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования 
«Верхнекетский район» бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетско-
го района иных межбюджетных трансфертов на оказание адресной помощи ма-
лообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей» 

ВСЕГО 107,7   

Приложение 13Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №     от       2019 г. 
Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Верхнекетский район Томской области из бюджета 

муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 
тыс. руб. 

Наименование му-
ниципальных обра-
зований  

Наименование муниципальных трансфертов Всего 

МО "Верхнекетский 
район" 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями, в том числе: 

710,5 

   - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 26,1 

  

 - 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  

20,7 

  

     - 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 госу-
дарственных и муниципальных нужд» 

7,7 

   - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 259,3 

  
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 

25,9 

  

 -  по  подготовке документов для выдачи 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 территории посе-
ления, осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 

290,4 

     - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 18,2 

  
    -  по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых 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 госу-
дарственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов, запросов ко-
тировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характе-

1,2 
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ра; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муници-
пальных контрактах 

  

      - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по разме-
щению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория" 

43,0 

Приложение 14 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №     от       2019 г. 
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования Степановское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает расход-
ные обязательства муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области по предоставлению 
иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области, далее – межбюджетные трансферты. 
2. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов:  
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 библиотечного фонда библиотек поселения; 
3) осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
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; 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 объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, осуществле-
нию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций 
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 сис-
теме 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 ситуаций природного или техногенного характера;  
9) по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах;  
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов;  
11) по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория". 
3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету района предоставляются при условии соблюдения соответствующими ор-
ганами муниципального района бюджетного законодательства Российской Федерации 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       2019 г. 
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
1. Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций на территории Степановского сельского по-
селения.  

Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020 год 

Проект бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год сформи-
рован в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным посланием  Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, Основными направлениями бюджетной политики и Основными направлениями налоговой политики Томской 
области на 2020-2022 годы, прогнозом социально-экономического развития муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2020-2022 годы. Бюджет сбалансирован по доходам и расходам (без дефицита и профицита). 
Показатели для прогнозирования доходов местного бюджета на 2020 год 
За 9 месяцев 2019 года план по доходам в целом исполнен в сумме 46554,4тыс. рублей при плане 48615,7 тыс. рублей (95,8% от исполнения за 
2019 год).  
Поступления от налоговых и неналоговых платежей составили 1784,2 тыс. рублей (74,4% от плана за 2019 год), со снижением за аналогичный 
период 2018 года – на 368,0 тыс. рублей. 
План по налоговым доходам за отчетный период выполнен в сумме 1359,8 тыс. рублей (69,3% плана за 2019 год), что меньше на 355,2 тыс. руб-
лей от исполнения за аналогичный период прошлого года.  
План по неналоговым доходам выполнен в сумме 424,4 тыс. рублей (97,1% от плана за 2019 год) со снижением от аналогичного периода про-
шлого года на 12,8 тыс. рублей.   
Ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области оценивается в объеме 2396,5 т.р., что составляет 98,8 % к исполнению за 2018 год. 
Расчет объема доходов местного бюджета на 2020 год осуществлен на основе прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 
Общий объем доходов местного бюджета на 2020 год прогнозируется в сумме 50205,7 т.р. 
Расчет объема доходов местного бюджета на очередной 2020 год произведен на основе прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 го-
дов, налоговой отчетности за отчетный период, оценки поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет и уточненных объемов 
иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета на 2020 год. 
Муниципальный дорожный фонд поселения на 2020 год сформирован в объеме, соответствующем сумме акцизов на нефтепродукты, преду-
смотренной в составе налоговых доходов поселения. 
План по прогнозируемым поступлениям от собственных доходов на 2020 год составит 2699,1 т. р., выше на 12,6% от ожидаемого выполнения 
плана отчетного года, в том числе:  
   1) налоговые доходы – 2209,9 т.р.: 
-  налог на доходы физических лиц – 1150,0 т.р. с увеличением от ожидаемого исполнения плана за 2019 год на 7,0%; 
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в сумме 921,0 т.р.; 
-  земельный налог – 59,4 т.р. (с увеличением по отношению к плану за 2019 год – 20,0%); 
-  налог на имущество физических лиц – 46,5 т.р. (с увеличением от ожидаемого исполнения плана за 2019 год на 16,3%);   
-  государственная пошлина в объеме 33,0 т.р. (со снижением от ожидаемого исполнения плана 2019 года на 15,4%);  
   2) доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, – 477,2 т.р.: 
- прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, -  77,2 т.р. (по данным заклю-
ченных договоров на 2019 год); 
 -   плата за найм жилых помещений – 400,0 т.р. (на уровне ожидаемого исполнения плана 2019). 
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   3) Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 12,0 т.р.    
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП запланирована в размере 5547,8   т.р. (с увеличением на 9,2% 
от ожидаемого выполнения за 2019 год). 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты заплани-
рованы в размере 0 т.р.  
Иные межбюджетные трансферты запланированы в сумме 41958,8 т.р., из них:  

   -  иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций                  

41808,1 т.р. 

   -  иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений                             43,0 т.р. 
   -  иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфортной социаль-
ной среды Верхнекетского района на 2017-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и 
более несовершеннолетних детей) 

107,7 т.р. 
 

Всего по безвозмездным поступлениям – 47506,6 т.р. 
Структура доходов местного бюджета представлена в таблице 1. 

Структура доходов муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
Таблица 1    

Наименование показателя 

Бюджет 
на 2019 г 
по со-
стоянию 
на 
01.10.201
9г. тыс. 
руб. 

Струк
тура 
дохо-
дов, 
% 

Ожидае-
мое ис-
полнение 
бюджета 
за 2019 
год, тыс. 
руб. 

Прогноз 
бюджета 
МО на 
2020 год, 
тыс. руб. 

Струк
тура 
дохо-
дов, 
% 

Отклоне-
ние 2020г 
от ожи-
даемого 
исполне-
ния 2019 
года 

Темп рос-
та 2020 к 
годовому 
плану на 
01.10.201
9г, %% 

Темп рос-
та 2020 к 
ожидае-
мому ис-
полнению 
за 2019г., 
% % 

1.Налоговые и неналоговые доходы 2399,8 4,9 2382,3 2699,1 5,4 316,8 112,5 113,3 

из них:                 

Налоги на прибыль, доходы 1138,6 2,3 1075,0 1150 2,3 75,0 101,0 107,0 

Налоги на товары (работы, услуги), реали-
зуемые на территории Российской Федера-
ции 

711 1,5 711,0 921 1,8 210,0 129,5 129,5 

Земельный налог 49,5 0,1 30,0 59,4 0,1 29,4 120,0 198,0 

Налоги на имущество 39,6 0,1 40,0 46,5 0,1 6,5 117,4 116,3 

Государственная пошлина 23,8 0,0 39,0 33 0,1 -6,0 138,7 84,6 

  Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 

427,3 0,9 477,3 477,2 1,0 -0,1 111,7 100,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10 0,0 10,0 12 0,0 2,0 120,0 120,0 

2. Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации  

46215,9 95,1 46215,9 47506,6 94,6 1290,7 102,8 102,8 

в том числе:   0,0     0,0 0,0 0! 0 

Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности  

5081,6 10,5 5081,6 5547,8 11,1 466,2 109,2 109,2 

МБТ на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов поселений 

45,8 0,1 45,8 43 0,1 -2,8 93,9 93,9 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований  

154,7 0,3 154,7 0 0,0 -154,7 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 40933,8 84,2 40933,8 41915,8 83,5 982,0 102,4 102,4 

ДОХОДЫ ВСЕГО 48615,7 100,0 48598,2 50205,7 100,0 1607,5 103,3 103,3 

-в том числе доходы на финансирование во-
просов местного значения 

48461 99,7 48443,5 50205,7 100,0 1762,2 103,6 103,6 

Структура налоговых и неналоговых доходов муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

Таблица 2 

Показатели 
2019 год 
(оценка), 
тыс. руб. 

2020 год 
(прогноз), 
тыс. руб. 

Темп рос-
та 2020г. 
к 2019г., 
%% 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2396,5 2699,1 112,6 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1895 2209,9 116,6 

Налоги на прибыль, доходы 1075 1150 107,0 

Налог на доходы физических лиц 1075 1150 107,0 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 711 921 129,5 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 711 921 129,5 

Налоги на имущество 70 105,9 151,3 

Налог на имущество физических лиц 40 46,5 116,3 

Земельный налог  30 59,4 198,0 

Государственная пошлина 39 33 84,6 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  501,5 489,2 97,5 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 

477,3 477,2 100,0 

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

77,3 77,2 99,9 

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

400 400 100,0 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 14,2 0 0,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10 12 120,0 
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 Расходы бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 
год 
Проектом плана предусмотрено, что расходная часть бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области в 2020 году составит 50205,7 тыс. рублей в объеме плана по доходам. 
Структура расходов местного бюджета представлена в таблице 3. 

Структура расходов муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
 Таблица 3 

Раз-
дел 

Наименование показателя Бюджет на 
2019г по 
состоянию 
на 
01.10.2019г. 
тыс. руб. 

Струк-
тура 
расхо-
дов, % 

Ожидае-
мое ис-
полнение 
бюджета 
за 2019 
год, тыс. 
руб. 

Прогноз 
бюджета 
на 2020 
год, тыс. 
руб. 

Струк-
тура 
расхо-
дов, % 

Отклоне-
ние 2020г 
от ожи-
даемого 
исполне-
ния 2019 
г 

Темп 
роста 
2020 к 
годо-
вому 
плану 
на 
01.10.20
19г, % 

Темп 
роста 
2020 к 
ожидае-
мому 
испол-
нению 
за 2019г, 
% 

  РАСХОДЫ ВСЕГО 48615,7 100,0 48612,4 50205,7 100,0 1593,3 103,3 103,3 

  из них:                 

100 Общегосударственные во-
просы 

4648,5 9,6 4651,5 4944,6 9,8 293,1 106,4 106,3 

200 Национальная оборона 154,7 0,3 154,7 0 0,0 -154,7 0,0 0,0 

400 Национальная экономика 1192,4 2,5 1138,1 921 1,8 -217,1 77,2 80,9 

500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

41767,3 85,9 41815,3 43493,1 86,6 1677,8 104,1 104,0 

700 Образование 32,9 0,1 32,9 10,8 0,0 -22,1 32,8 32,8 

1000 Социальная политика 112 0,2 112 107,7 0,2 -4,3 96,2 96,2 

1100 Физическая культура и 
спорт 

6,2 0,0 6,2 18 0,0 11,8 290,3 290,3 

1400 Межбюджетные трансфер-
ты 

701,7 1,4 701,7 710,5 1,4 8,8 101,3 101,3 

 
Особенности планирования бюджетных ассигнований на 2019 

год 
Расходы местного бюджета рассчитаны в соответствии с расходными 
обязательствами муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области. В условиях 
ограниченности финансовых возможностей бюджет поселения сба-
лансирован путем определения приоритетных видов расходных обя-
зательств.         
Расходы по вопросам местного значения за счет собственных дохо-
дов на 2020 год рассчитаны в объемах, обеспечивающих минималь-
ные потребности, и составят 50205,7 т.р. (103,3% от ожидаемого ис-
полнения за 2019 год). 
За базу формирования действующих расходных обязательств приня-
ты показатели сводной бюджетной росписи на 01 октября 2019 года за 
минусом расходов, подлежащих оптимизации в соответствии с поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 16.03.2015 
№231 «О мерах по оптимизации расходов местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» в 2015 году».  
Особенности планирования бюджетных ассигнований в 2020 году 
следующие:       
1) Расходы на содержание ОМСУ в 2019 году по сравнению с ожи-
даемым исполнением плана за отчетный год в целом незначительно 
увеличатся (4944,67 т.р. к 4651,5 т.р., на 6,3%) за счет изменений в 
штатном расписании (смена Главы поселения, повышение классных 
чинов, выслуги лет муниципальных служащих). Фонд оплаты труда 
работников ОМСУ запланирован с учетом индексации на 4,3% с 
01.10.2019 года, с учетом доведения уровня месячной оплаты труда 
работников не ниже устанавливаемого федеральным законом разме-
ра с 1 января 2020 года в 24,3 тыс. рублей. 
2)   Расходы на коммунальные услуги запланированы на 12 месяцев 
исходя из фактических объемов потребления воды, тепловой энергии, 
электрической энергии с учетом доведенных средних ожидаемых та-
рифов. 
3)   Расходы на содержание и капитальный ремонт автомобильных 
дорог в границах поселения запланированы в объеме сформирован-
ного муниципального дорожного фонда, состоящего из доходов от уп-
латы акцизов на нефтепродукты в размере 921,0 т.р. 
4) Расходы по выполнению мероприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства запланированы с учетом иных межбюджетных трансфертов 
на компенсацию местным бюджетам расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций (в сумме 41908,1 т.р.). 
5) Расходы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда за-
планированы в сумме планируемых поступлений доходов за найм жи-
лья (400,0 т.р.). 
6) Расходы на капитальный ремонт объектов коммунального хозяйст-
ва, относящихся к муниципальному имуществу не запланированы, т. к. 
нет доходов от арендной платы от объектов коммунального хозяйст-
ва. 
7)  При планировании ассигнований по благоустройству учтены рас-
ходы на замену опор ЛЭП и светодиодных ламп уличного освещения. 
Расходы на уличное освещение запланированы с учетом средних 

ожидаемых тарифов по электроэнергии от ДЭС.  
8) Ассигнования на социальное обеспечение составят иные межбюд-
жетные трансферты муниципальной программы «Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2017-2021 годы» (на 
оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим 
пять и более несовершеннолетних детей) – 107,7 т.р. 
9)   Запланированы также межбюджетные трансферты бюджету рай-
она из бюджета поселения на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключаемы-
ми соглашениями в сумме 710,5 т.р. 

Ведущий специалист по финансам Н. Ю. Клинова 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 ноября 2019 г.                                 № 27 
 
О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского 
поселения «О местном бюджете муниципального  образования  
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области на 2020 год» 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  Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Сельское поселение, утвержденного решением Совета Степановского 
сельского поселения от 04 июня 2018 № 12, 
СОВЕТ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Степановского сельского поселения «О местном бюджете 
муниципального  образования  Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2020 год». согласно при-
ложению. 
2. Назначить  проведение  публичных  слушаний  на 13 декабря 2019 
года в 16.00 по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный,4. зал заседаний 
Администрации Степановского сельского поселения.   
3. Разместить  проект  решения  Совета Степановского сельского по-
селения «О местном бюджете муниципального  образования  Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на 2020 год» для  ознакомления  населения на стенде  в  Админист-
рации Степановского сельского поселения, в читальном зале библио-
теки п. Степановка, на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
5. Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
главу поселения М. А. Дробышенко. 
6.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 

 
Совет Степановского сельского поселения 
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РЕШЕНИЕ 
29 ноября 2019 г.                                 № 28 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние», утвержденные решением Совета Степановского сельского 

поселения от 06.11.2013 № 22 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, 
СОВЕТ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Степановское сельское поселение», утвержденные ре-
шением Совета Степановского сельского поселения от 06.11.2013 № 
22 следующие изменения: 
1) статью 8 изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. Право ограниченного пользования чужим земельным уча-
стком (сервитут, публичный сервитут) 
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законода-
тельством, а в отношении земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, с учетом особенно-
стей, предусмотренных главой V.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 
2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного орга-
на местного самоуправления в целях обеспечения муниципальных 
нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных участ-
ков (публичный сервитут). 
3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации. К правоотношениям, возникающим 
в связи с установлением, осуществлением и прекращением действия 
публичного сервитута, положения Гражданского кодекса Российской 
Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации не применяются. 
4. Публичный сервитут может устанавливаться для: 
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях 
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего 
пользования и его береговой полосе; 
2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических 
пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических 
пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним; 
3) проведения дренажных работ на земельном участке; 
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установ-
ленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность 
которых соответствует местным условиям и обычаям; 
7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, 
аквакультуры (рыбоводства); 
8) использования земельного участка в целях, предусмотренных 
статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного 
или нескольких земельных участков и (или) земель. 
Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом 
не лишает правообладателя такого земельного участка прав владе-
ния, пользования и (или) распоряжения таким земельным участком. 
6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным 
сервитутом, предоставление обремененного публичным сервитутом 
земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, гражданам или юридическим лицам не явля-
ются основанием для прекращения публичного сервитута и (или) из-
менения условий его осуществления. 
7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сервиту-
та в отношении земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, определяется с учетом ограниче-
ний, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 
Срок публичного сервитута определяется решением о его установле-
нии. 
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земельного 
участка, расположенного в границах земель, зарезервированных для 
государственных или муниципальных нужд, не может превышать срок 
резервирования таких земель. 
8. Сервитут, публичный сервитут должны устанавливаться и осущест-
вляться на условиях, наименее обременительных для использования 
земельного участка в соответствии с его целевым назначением и раз-
решенным использованием. 
9. Установление сервитута, публичного сервитута применительно к 
землям и земельным участкам из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения осуществляется с учетом требований об обеспече-
нии рационального использования земель. 
10. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1 ста-

тьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, на земельном 
участке приведет к невозможности использовать земельный участок в 
соответствии с его разрешенным использованием или существенным 
затруднениям в его использовании в течение срока, превышающего 
срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.44 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, размещение указанного сооруже-
ния на земельном участке, принадлежащем гражданину или юридиче-
скому лицу, на условиях публичного сервитута не осуществляется. В 
данном случае размещение указанного сооружения может быть осу-
ществлено после изъятия земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд при соблюдении условий, предусмотренных 
статьями 49 и 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 
11. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются серви-
тут, публичный сервитут, может осуществляться на земельном участ-
ке независимо от его целевого назначения и разрешенного использо-
вания, за исключением случаев, если осуществление данной дея-
тельности не допускается в границах определенных зон, земель и 
территорий в соответствии с их режимом. 
12. Правообладатель земельного участка, обремененного сервитутом, 
вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых ус-
тановлен сервитут, если иное не предусмотрено Земельным кодексом 
Российской Федерации или федеральным законом. 
13. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к 
существенным затруднениям в использовании земельного участка, 
его правообладатель вправе требовать от органа государственной 
власти или органа местного самоуправления, установивших публич-
ный сервитут, соразмерную плату, если иное не предусмотрено Зе-
мельным кодексом Российской Федерации. 
14. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установ-
лением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав 
в судебном порядке. 
15. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о зарегистрированных правах на обременяемые публичным 
сервитутом земельные участки и (или) о координатах характерных то-
чек границ таких земельных участков, наличие споров о правах на та-
кие земельные участки не являются препятствием для установления 
публичного сервитута. 
16. Наличие на земельном участке обременения не является препят-
ствием для установления публичного сервитута в отношении такого 
земельного участка, за исключением случаев, если ранее установ-
ленные ограничения прав на земельный участок, публичный сервитут 
не допускают осуществление деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут. 
17. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии 
с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимо-
сти", за исключением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 
39.25 Земельного кодекса Российской Федерации. Сведения о пуб-
личных сервитутах вносятся в Единый государственный реестр не-
движимости. 
18. Порядок установления публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков и (или) земель для их использования в целях, пре-
дусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, срок публичного сервитута, условия его осуществления и порядок 
определения платы за такой сервитут устанавливаются главой V.7 
Земельного кодекса Российской Федерации. 
19. Особенности установления сервитута, публичного сервитута в от-
ношении земельных участков, находящихся в границах полос отвода 
автомобильных дорог, устанавливаются Федеральным законом от 8 
ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации"»; 
20. Слова Администрация Степановского сельского поселения Заме-
нить на: «Муниципальное образование Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области». 
2) часть 22 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«22.Срок публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки не может быть менее одного месяца и более трех месяцев 
со дня опубликования такого проекта»; 
«22.1. Слова Администрация Степановского сельского поселения за-
менить на: «Муниципальное образование Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области». 
3) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, ко-
торый подтверждает соответствие проектной документации требова-
ниям, установленным градостроительным регламентом (за исключе-
нием случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации), проектом планировки тер-
ритории и проектом межевания территории (за исключением случаев, 
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации подготовка проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории не требуется), при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом (далее - требования к строительству, реконструк-
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ции объекта капитального строительства), или требованиям, установ-
ленным проектом планировки территории и проектом межевания тер-
ритории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного 
объекта (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории), требованиям, установленным про-
ектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка, а также допустимость размещения 
объекта капитального строительства на земельном участке в соответ-
ствии с разрешенным использованием такого земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации. Разрешение на строи-
тельство дает застройщику право осуществлять строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.»; 
«2. Слова Администрация Степановского сельского поселения заме-
нить на: «Муниципальное образование Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области». 
4) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 
документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконст-
рукции объекта капитального строительства в полном объеме в соот-
ветствии с разрешением на строительство, проектной документацией, 
а также соответствие построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства, установленным на дату вы-
дачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, разрешенному ис-
пользованию земельного участка или в случае строительства, рекон-
струкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подго-
товка документации по планировке территории), проекту планировки 
территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию ли-
нейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской Федера-
ции.»; 
«2. Слова Администрация Степановского сельского поселения заме-
нить на: «Муниципальное образование Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области». 
5) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной 
документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным 
на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективно-
сти и требований оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов), требовани-
ям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, а также разрешенному использованию земельно-
го участка и ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации.»; 
«2. Слова Администрация Степановского сельского поселения заме-
нить на: «Муниципальное образование Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области». 
6) часть 3 статьи 18 изложить в следующей редакции: 
«3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования подлежит рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.»; 
7) статью 18 дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Со дня поступления в орган местного самоуправления поселения 
уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительно-
го органа государственной власти, должностного лица, государствен-
ного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного  кодекса Российской Феде-
рации, не допускается предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования в отношении земельного участка, на ко-
тором расположена такая постройка, или в отношении такой построй-
ки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными тре-
бованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотре-
ния данного уведомления органом местного самоуправления в испол-
нительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или орган местного самоуправления, кото-
рые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного  кодекса Рос-
сийской Федерации и от которых поступило данное уведомление, на-

правлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 
постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями». 
«7.1. Слова Администрация Степановского сельского поселения за-
менить на: «Муниципальное образование Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области». 
8) в статье 19: 
дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изме-
нения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной тер-
риториальной зоны, не более чем на десять процентов.»; 
 часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в 
порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного  кодекса 
Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градострои-
тельного  кодекса Российской Федерации, за исключением случая, 
указанного в части 1.1 настоящей статьи. Расходы, связанные с орга-
низацией и проведением общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несет физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении та-
кого разрешения.»; 
9) часть 8 следующего содержания: 
«8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомле-
ния о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, государственного учре-
ждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
допускается предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования в отношении земельного участка, на котором рас-
положена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее 
сноса или приведения в соответствие с установленными требования-
ми, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения дан-
ного уведомления органом местного самоуправления в исполнитель-
ный орган государственной власти, должностному лицу, в государст-
венное учреждение или орган местного самоуправления, которые ука-
заны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено 
уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отка-
зе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями.»; 
«8.1. Слова Администрация Степановского сельского поселения за-
менить на: «Муниципальное образование Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области». 
2. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Степановское сельское поселение» в 
федеральной государственной информационной системе территори-
ального 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 Верх-
некетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Степановское сельского поселения. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 ноября 2019 г.                                № 97 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно-разрешенный вид использования зе-
мельного участка 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации, Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Положением о пуб-
личных слушаниях в Степановском Сельском поселении, утвержден-
ным решением Совета Степановского сельского поселения от 
27.02.2014 № 03,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Вынести для рассмотрения на публичные слушания вопрос о пре-
доставлении разрешения на условно-разрешенный вид использова-
ния земельного участка общей площадью 11082,0 кв.м. расположен-
ного по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка, 
ул. Лиханова,60 находящейся в неразграниченной государственной 
собственности муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, расположенного 
в зоне сооружений и коммуникаций внешнего транспорта (Т-1). 
2.Уполномочить управляющего делами Администрации Степановско-
го сельского поселения З.М. Жгунову провести публичные слушания; 
3.В целях доведения до населения информации о содержании проек-
та управляющему делами: 
3.1. Организовать проведение публичных слушаний путем размеще-
ния экспозиционных материалов, сбор предложений и замечаний, ка-
сающихся проекта, для включения их в протокол публичных слуша-
ний. 
4.  Предложения и замечания по обсуждению темы публичных слуша-
ний принимаются Управляющим делами Администрации Степанов-
ского сельского поселения по адресу: п.Степановка, Томской области, 
Верхнекетского района, пер. Аптечный, 4, телефон для справок – 2-
51-36. 
5. Установить дату проведения публичных слушаний 27 декабря 2019 
года, время проведения 16-00 часов, место проведения – Админист-
рация Степановского сельского поселения п.Степановка, Томской об-
ласти, Верхнекетского района, пер. Аптечный, 4, зал заседаний. 
6. Определить, что территорией, на которой проводятся публичные 
слушания, является вся территория муниципального образования 
«Степановское сельское поселение». 
7. Утвердить состав рабочей группы для подготовки и проведения 
публичных слушаний согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению. 
8. Рабочей группе в течение 10 рабочих дней со дня проведения пуб-
личных слушаний и не позднее месяца со дня оповещения жителей о 
проведении публичных слушаний, составить заключение о результа-
тах публичных слушаний и обнародовать его в установленном поряд-
ке.   
9. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для орга-
низации и проведения публичных слушаний согласно приложению №2 
к настоящему постановлению; 
10. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
Вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района по адресу: 
http://.vkt.tomsk.ru 
11. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава Степановского сельского поселения М. А. Дробышенко 
 

Приложение № 1 к постановлению Администрации Степановского 
сельского поселения от «11» ноября 2019 года № 97  

Состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных 
слушаний 

 
Председатель - Дробышенко Марина Александровна, 

Глава Степановского сельского поселе-
ния 

Заместитель председа-
теля 

- Попова Анастасия Сергеевна, специа-
лист 1 категории по управлению муници-
пальной собственностью и земельному 
контролю 

Секретарь - Жгунова Зоя Михайловна, управляющий 
делами Администрации  

Члены рабочей группы - Чупина Н.Я.- Инженер сметчик 1 катего-
рии «Инженерный центр» (по согласова-
нию); 

 - Овчинников А.В.– директор МУП «Сте-
пановское», депутат Совета Степановско-
го сельского поселения (по согласованию) 

 - Моргуненко Н.В. – депутат Совета Сте-

пановского сельского поселения (по со-
гласованию) 
 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Степановского 
сельского поселения от «11» ноября 2019 года № 97  

Календарный план мероприятий, необходимых для организации 
и проведения публичных слушаний 

№ 
п\п  

Мероприятие Срок испол-
нения 

Ответственные 

1 Оповещение граждан о 
проведении публичных 
слушаний  

27.11.2019 Управляющий де-
лами Администра-
ции Степановского 
сельского поселе-
ния 

2 Приглашение к участию 
в публичных слушаниях 
руководителям пред-
приятий, учреждений, 
организаций, дейст-
вующих на территории 
поселения в сфере, со-
ответствующей теме 
слушания 

27.12.2019 Рабочая группа 

3 Подготовка помещения 
для проведения пуб-
личных слушаний 

27.12.2019 Управляющий де-
лами Администра-
ции Степановского 
сельского поселе-
ния 

4 Свод и обобщение по-
ступивших от граждан, 
иных заинтересованных 
лиц замечаний и пред-
ложений по Генераль-
ному плану застройки 
территории 

27.11.2019 - 
27.12.2019 

Рабочая группа 
 

5 Подготовка проекта за-
ключения о результатах 
публичных слушаний 

до 27.12.2019  Рабочая группа 

6 Регистрация лиц, по-
давших заявки на вы-
ступление во время 
публичных слушаний, 
определение время и 
порядка выступления 

27.11.2019-
27.12.2019  

Управляющий де-
лами Администра-
ции Степановского 
сельского поселе-
ния 
 

7 Ведение протокола 
публичных слушаний 

 Управляющий де-
лами Администра-
ции Степановского 
сельского поселе-
ния 

8 Составление заключе-
ния о результатах пуб-
личных слушаний  

до 27.12.2019  Рабочая группа 

9 Обнародование заклю-
чения о публичных 
слушаниях 

до 30.12.2019 Рабочая группа 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 ноября 2019 г.                                № 104 

 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изме-
нений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства» 
 

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение из-
менений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства». 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Степановского сельского поселения: 
от 09.06.2014 № 54 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства»; 
от 19.08.2015 № 51 «О внесении изменений в административный  рег-
ламент  «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение на 
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строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва», утверждённый  постановлением Администрации Степановского 
сельского поселения от 09.06.2014 №54»; 
от 01.03.2016 № 26 «О внесении изменений в административный рег-
ламент «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва», утверждённый постановлением Администрации Степановского 
сельского поселения от 09.06.2014 №54»; 
от 05.09.2016 № 163 «О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения 
на строительство и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства», утвержденный постановлением  Администрации Степановского 
сельского поселения от 09.06.2014 №54»; 
от 16.11.2016 № 223 «О внесении изменений в  постановление Адми-
нистрации Степановского сельского поселения от 09.06.2014 №54 
«Об утверждении  административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в 
разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитально-
го строительства»; 
от 07.02.2017 № 09 «О внесении изменений в  постановление Адми-
нистрации Степановского сельского поселения от 09.06.2014 №54 
«Об утверждении  административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в 
разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитально-
го строительства»; 
от 17.12.2018 № 116 «О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, про-
дление, внесение изменений в разрешения на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства», утвержденный по-
становлением Администрации Степановского сельского поселения от 
09.06.2014 №54»; 
от 26.06.2019 №53 «О внесении изменений в Административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продле-
ние, внесение изменений в разрешения на строительство и реконст-
рукцию объектов капитального строительства», утвержденный поста-
новлением Администрации Степановского сельского поселения от 
09.06.2014 №54». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава  Степановского сельского поселения М. А. Дробышенко 
 

Приложение Утвержден постановлением Администрации Степа-
новского сельского поселения от «29» ноября 2019 г. № 104 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, 
внесение изменений в разрешения на строительство и реконст-

рукцию объектов капитального строительства» 
1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на 
строительство и ре-конструкцию объектов капитального строительст-
ва» (далее - административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность 
действий Администрации Степановского сельского поселения, при 
осуществлении своих полномочий. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации;  
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Круг заявителей 
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физи-
ческие лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица 
(далее – застройщик), обладающие имущественным правом на зе-
мельный участок, на котором планируется (осуществлено) строитель-
ство или реконструкция объекта капитального строительства, распо-
ложенного на территории Степановского сельского поселения. 
От имени застройщика с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги может обратиться представитель застройщика (далее 
именуемый технический заказчик), который, в случае личного обра-
щения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, прила-
гает к заявлению документ, подтверждающий его полномочия на об-
ращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (под-

линник).  
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций). Сведе-
ния о муниципальной услуге так же доступны в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)). 
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию Степановского 
сельского поселения (далее – Администрация поселения); 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы специалистом Администрации поселе-
ния, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть пе-
реадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1)изложить суть обращения в письменной форме; 
2)назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3)дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 



29 ноября 2019 г.  № 42 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 325 
 

 
 

 

 

2. Стандарт предоставления  муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитально-
го строительства; 
2) постановление о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства; 
3) постановление о продлении разрешения на строительство или ре-
конструкцию объекта капитального строительства; 
4) постановление об отказе в выдаче, продлении, внесение измене-
ний в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Администрация поселения в срок не более семи рабочих дней со 
дня подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги выда-
ет разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого раз-
решения с указанием причин отказа. 
В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строитель-
ство объекта капитального строительства, который не является ли-
нейным объектом и строительство или реконструкция которого плани-
руется в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1 ста-
тьи 51 ГрК РФ, либо в заявлении о выдаче разрешения на строитель-
ство не содержится указание на типовое архитектурное решение, в 
соответствии с которым планируется строительство или реконструк-
ция объекта капитального строительства, Администрация поселения в 
течение тридцати дней со дня получения указанного заявления выда-
ет разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого 
разрешения с указанием причин отказа. 
В срок не более чем семь рабочих дней со дня получения уведомле-
ния, указанного в части 21.10 статьи 51 ГрК РФ, или со дня получения 
заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления сро-
ка действия разрешения на строительство) Администрация поселе-
ния, принимает решение о внесении изменений в разрешение на 
строительство или об отказе во внесении изменений в такое разре-
шение с указанием причин отказа. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ //"Российская газета", 30.12.2004, N 290 (далее - Градо-
строительный кодекс); 
2) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
// "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Пар-
ламентская газета", N 186, 08.10.2003, "Российская газета", N 202, 
08.10.2003; 
3) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 N 117/пр "Об утвер-
ждении формы разрешения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию" // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru; 
4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жи-
лищного строительства" // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2014, "Собрание законода-
тельства РФ", 12.05.2014, N 19, ст. 2437. 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства заявитель представляет заявление со-
гласно форме, приведенной в приложении 2 к настоящему админист-
ративному регламенту с приложением следующих документов:  
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-
лении публичного сервитута, а также схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на 
основании которой был образован указанный земельный участок и 
выдан градостроительный план земельного участка в случае, преду-
смотренном частью 1.1 статьи 57.3 ГрК  РФ; 

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом го-
сударственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпо-
рацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления полномочий государственного (муниципального) за-
казчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - 
указанное соглашение, правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок правообладателя, с которым заключено это согла-
шение; 
3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее 
чем за три года до дня представления заявления на получение раз-
решения на строительство, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), рек-
визиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка; 
4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, со-
держащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной доку-
ментации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполнен-
ная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, а в случае подготовки проектной докумен-
тации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории); 
в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение досту-
па инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подго-
товки проектной документации применительно к объектам здраво-
охранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объек-
там транспорта, торговли, общественного питания, объектам делово-
го, административного, финансового, религиозного назначения, объ-
ектам жилищного фонда); 
г) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства (включая проект организации работ по сносу объектов капи-
тального строительства, их частей в случае необходимости сноса 
объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства); 
5) положительное заключение экспертизы проектной документации, в 
соответствии с которой осуществляются строительство, реконструк-
ция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если 
данной проектной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строительства, включая 
линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительст-
ва в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 настоящего Ко-
декса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, положительное за-
ключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации в случа-
ях, предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса; 
6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, 
являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с настоя-
щим Кодексом специалистом по организации архитектурно-
строительного проектирования в должности главного инженера проек-
та, в случае внесения изменений в проектную документацию в соот-
ветствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации; 
7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом 
исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу 
проектной документации, в случае внесения изменений в проектную 
документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с 
частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации; 
8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
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предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации); 
9) согласие всех правообладателей объекта капитального строитель-
ства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указан-
ных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса слу-
чаев реконструкции многоквартирного дома  
10) в случае проведения реконструкции государственным (муници-
пальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атом-
ной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической 
деятельности "Роскосмос", органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 
объекте капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности, правообладателем которого является государст-
венное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отноше-
нии которого указанный орган осуществляет соответственно функции 
и полномочия учредителя или права собственника имущества, - со-
глашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том 
числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указан-
ному объекту при осуществлении реконструкции; 
11) решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 
12) копию свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации; 
13) документы, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации об объектах культурного наследия, в случае, если при про-
ведении работ по сохранению объекта культурного наследия затраги-
ваются конструктивные и другие характеристики надежности и безо-
пасности такого объекта; 
14) копию решения об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в случае строительства объек-
та капитального строительства, в связи с размещением которого в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации подлежит ус-
тановлению зона с особыми условиями использования территории, 
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 
результате которой в отношении реконструированного объекта под-
лежит установлению зона с особыми условиями использования тер-
ритории или ранее установленная зона с особыми условиями исполь-
зования территории подлежит изменению; 
15) копию договора о развитии застроенной территории или договора 
о комплексном развитии территории в случае, если строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства планируется 
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о развитии застроенной 
территории или решение о комплексном развитии территории по ини-
циативе органа местного самоуправления. За исключением случая 
принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного 
развития территории. 
19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в пунктах 1 - 8, 12, 14 и 15 пункта 18 настоящего административ-
ного регламента, запрашиваются Администрацией поселения, в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получе-
ния заявления о выдаче разрешения на строительство, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно. 
20. Документы, указанные в пунктах 1, 4 и 5 части 7 пункта 18 настоя-
щего административного регламента, направляются заявителем са-
мостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости или едином государственном реестре заключений. 
21. Для внесения изменений в разрешение на строительство (в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство) заявитель направляет в Администрацию посе-
ления уведомление по форме, указанной в приложении 3 к настояще-
му административному регламенту, с указанием реквизитов следую-
щих документов: 
1) правоустанавливающих документов на земельный участок - в слу-
чае перехода права; 
2) решения об образовании земельных участков - в случае образова-
ния земельного участка путем объединения земельных участков, в 
отношении которых или одного из которых выдано разрешение на 
строительство, либо в случае раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков, в отношении кото-
рых выдано разрешение на строительство; 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором плани-
руется строительство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства, - в случае образования земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство. 
При подаче заявления и прилагаемых документов лично заявитель 
(представитель заявителя) предъявляет специалисту документ, удо-
стоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в слу-
чае, если обращается представитель заявителя). 
22. Администрация 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) 
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.  
Не допускается требовать иные документы для получения разреше-
ния на строительство, за исключением указанных в пунктах 18, 21 на-
стоящего административного регламента документов. Документы, 
предусмотренные пунктами 18 настоящего административного регла-
мента, могут быть направлены в электронной форме. Правительством 
Российской Федерации или высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации (применительно 
к случаям выдачи разрешения на строительство органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направ-
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ление указанных в пункте 18 настоящего административного регла-
мента, документов и выдача разрешений на строительство осуществ-
ляются исключительно в электронной форме. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги отсутствуют 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
24. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
25. Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства: 
1) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 18 на-
стоящего Административного регламента; 
2) несоответствие представленных документов требованиям к строи-
тельству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения разреше-
ния на строительство градостроительного плана земельного участка; 
3) несоответствие требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта (за исключением случаев, при кото-
рых для строительства, реконструкции линейного объекта не требует-
ся подготовка документации по планировке территории); 
4) несоответствие разрешенному использованию земельного участка; 
5) несоответствие ограничениям, установленным в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации и дейст-
вующим на дату выдачи разрешения на строительство; 
6) несоответствие требованиям, установленным в разрешении на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции. 
26. Основания для отказа внесения изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления сро-
ка действия разрешения на строительство): 
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, 
права пользования недрами, об образовании земельного участка рек-
визитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 
части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, или отсутствие правоустанавливающего документа на земель-
ный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, либо отсутствие докумен-
тов, предусмотренных пунктом 18 настоящего административного 
регламента, в случае поступления заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство, кроме заявления о внесении измене-
ний в разрешение на строительство исключительно в связи с продле-
нием срока действия такого разрешения; 
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе 
прав на земельный участок, права пользования недрами, об образо-
вании земельного участка; 
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи градо-
строительного плана образованного земельного участка, в случае, 
предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. При этом градостроительный план земельно-
го участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня на-
правления уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации; 
4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство или для 
внесения изменений в разрешение на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка в случае поступления заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявле-
ния о внесении изменений в разрешение на строительство исключи-
тельно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В 
случае представления для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка, выдан-
ного после получения разрешения на строительство, такой градо-
строительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до 
дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство; 
5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограниче-
ниям, установленным в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации и действующим на дату принятия 
решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в 
случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, или в случае поступления заявления 
застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, 
кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-

ство исключительно в связи с продлением срока действия такого раз-
решения; 
6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в разрешении на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в 
связи с продлением срока действия такого разрешения; 
7) наличие информации о выявленном в рамках государственного 
строительного надзора, государственного земельного надзора или 
муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых ра-
бот по строительству, реконструкции на день подачи заявления о вне-
сении изменений в разрешение на строительство в связи с продлени-
ем срока действия такого разрешения или информации органа госу-
дарственного строительного надзора об отсутствии извещения о на-
чале данных работ, если направление такого извещения является 
обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если вне-
сение изменений в разрешение на строительство связано с продле-
нием срока действия разрешения на строительство. В этом случае 
Администрация поселения обязана запросить такую информацию в 
соответствующих органе государственной власти или органе местного 
самоуправления, в том числе с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодейст-
вия; 
8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока дей-
ствия разрешения на строительство. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
28. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 ми-
нут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
29. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
30. 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. 
31. 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 муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
32. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
33. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
34. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 
табличками. 
35. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
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обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
36. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
37. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
38. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Степановского сельского поселения, в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
39. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru).  
40. Заявление, направленное через  «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
41. 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 муниципальной 
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
42. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием «Единого портала государственных и муниципаль-
ных 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 муниципальных 
услуг (функций)», должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию 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 уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предостав-
ляется.  
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме. 
43. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги; 
3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги; 
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
44. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
приложении 4 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
45. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию городского округа 
Стрежевой заявления и документов, определенных пунктом 18 на-
стоящего Административного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом Отдела, ответственным за прием заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и документов; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) посредством почтового отправления; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
46. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется управляю-
щим делами Администрации Степановского сельского поселения, от-
ветственным за прием заявления по описи. 
47. Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов: 
при личном приеме - в день приема вручается заявителю; 
при направлении запроса почтовым отправлением - направляется ему 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте - направляется элек-
тронной почтой. 
48. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, принимает заявления и прилагаемые документы, регистрирует 
заявление. 
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения приема 
не может превышать 15 минут.  
49. Специалист, ответственный за регистрацию заявления, в срок не 
позднее дня поступления в Администрацию поселения регистрирует и 
направляет заявление и приложенные документы специалисту, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги. 
50. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня поступления заявления. 
51. Результатом административной процедуры является передача 
прошедшего регистрацию заявления на рассмотрение специалисту 
Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги 
52. Административная процедуры в многофункциональном центре не 
выполняются.  
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 
53. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является поступление прошедшего регистрацию заявления и при-
лагаемых к нему документов на рассмотрение специалисту, ответст-
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венному за предоставление муниципальной услуги. 
54. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему на 
рассмотрение документов готовит межведомственные запросы для 
получения сведений, предусмотренных пунктом 18 настоящего Адми-
нистративного регламента. 
55. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг". 
56. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы в: 
1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии, предоставляющую сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости; 
2) Федеральную налоговую службу, предоставляющую сведения, со-
держащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестрами индивидуальных предпринима-
телей; 
3) Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства. 
57. Представленные в Администрацию поселения документы и ин-
формация, полученные в рамках межведомственного взаимодейст-
вия, передаются специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, в день поступления документов. 
58. Результатом административной процедуры является обобщение 
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной 
услуги заявителю. 
59. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет четыре рабочих дня со дня поступления прошедшего ре-
гистрацию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмот-
рение специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги. 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
60. Основанием начала административной процедуры является уста-
новление специалистом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, в ходе проверки документов оснований для предос-
тавления муниципальной услуги. 
61. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, со дня установления оснований для выдачи разрешения, вне-
сение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства: 
1) заполняет разрешение на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства (в 3-х экземплярах) по форме, утвер-
жденной Приказом Минстроя России от 19 февраля 2015 г. N 117/пр. 
"Об утверждении формы разрешения на строительство и формы раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию"; 
2) готовит проект постановления Администрации поселения о выдаче 
разрешения, внесении изменений в разрешение на строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства (далее - проект по-
становления); 
3) готовит мотивированный проект постановления об отказе, в случае 
установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пунктах 25, 26 настоящего административного 
регламента. 
62. Утвержденное постановлением Администрации поселения разре-
шение на строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства, постановление Администрации поселения о внесении изме-
нений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства, постановление об отказе в выдаче, внесении 
изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства является результатом административной 
процедуры. 
63. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более: 
1) одного рабочего дня со дня установления специалистом, ответст-
венным за предоставление муниципальной услуги, в ходе проверки 
документов оснований для предоставления муниципальной услуги, в 
случае поступления заявления о выдаче разрешения на строительст-
во, реконструкцию объекта капитального строительства; 
2) двух рабочих дней со дня установления специалистом, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, в ходе проверки доку-
ментов оснований для предоставления муниципальной услуги, в слу-
чае поступления заявления выдаче, продлении, внесении изменений 
в разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитально-
го строительства. 
Выдача результата предоставления  муниципальной услуги 
64. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие документов, указанных в пункте 62 настоящего администра-
тивного регламента. 

65. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе: 
при личном обращении в Администрацию поселения; 
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в 
заявлении; 
посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении (в форме электронного документа); 
через личный кабинет на «Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций)». 
66. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более одного рабочего дня с момента издания одного 
из документов, указанных в пункте 62 настоящего административного 
регламента. 
67. Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на строи-
тельство  либо информационного письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
68. Результатом административной процедуры является выдача  раз-
решения на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства, постановления о внесении изменений в разрешение 
на строительство, реконструкцию объекта капитального строительст-
ва, постановление об отказе в выдаче внесении изменений в разре-
шение на строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
69. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты, и качества предоставления муниципаль-
ной услуги. 
70. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специали-
стом Администрации поселения путем проведения анализа соблюде-
ния и исполнения специалистом, ответственным за предоставлении 
муниципальной услуги, законодательства Российской Федерации, 
Томской области, муниципальных правовых актов и положений адми-
нистративного регламента при предоставлении муниципальной услу-
ги.  
71. 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 внеплано-
вых проверок 
72. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
73. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя. 
74. 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.  
75. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
Ответственность специалистов Администрации поселения, ока-
зывающих муниципальную услугу 
76. 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.  
77. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
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ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.  
78. 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 муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников 
79. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(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 ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
80. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию поселения. 
81. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
82.  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. 
 83. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
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. 
84. Жалоба может быть направлена Главе Степановского сельского 
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации поселения, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги. 
85. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном 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. 
86. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации поселения, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
87. Администрация Степановского 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 настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
88. Администрация 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 
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 поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
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. 
89. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную 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 
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правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
90. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 89 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
91. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 90 настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
92. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 89 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
93. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
94. 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. 
95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
96. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га 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 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений 

в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства» 

Справочная информация 
1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Степановско-
го сельского поселения: 636516,Томская область, Верхнекетский рай-
он, п. Степановка, пер.Аптечный, 4. 
График работы Администрации Степановского сельского поселения: 

Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин 

Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Суббота выходной день 

Воскресенье выходной день 

Контактный телефон: (838258) 25-136. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Степановского сельского 

поселения sastp@tomsk.gov.ru. 
 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений 

в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства» 

 
Форма утверждена Приказом Министра регионального 

развития Российской Федерации от 02.07.2009 №251 
 
кому: ________________________________________ 
 
от кого: ______________________________________ 
                (наименование юридического лица – застройщик, 
_____________________________________________ 
планирующего осуществлять строительство, капитальный 
_____________________________________________ 
ремонт или реконструкцию; 
_____________________________________________ 
ИНН; юридический и почтовый адреса; 
_____________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя; телефон; 
_____________________________________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
 

Заявление о выдаче разрешения на строительство 
 
Прошу выдать разрешение на строительство / капитальный ремонт / 
реконструкцию 
                                                                  (нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________ 
(наименование объекта) 
на земельном участке по адресу:______________________________ 
                                                        (город, район, улица, номер участка) 
сроком на ___________ месяца(ев). 
 
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществ-
ляться на основании________________________________________ 
                                       (наименование документа) 
от “  ”  г. №  

      
Право на пользование землей закреплено_______________________ 
                                                                      (наименование документа) 
от “  ”  г. №  

      
Проектная документация на строительство объекта разработана 
___________________________________________________________ 
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почто-
вый адреса,) 
___________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 
___________________________________________________________ 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК) 
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 
___________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его вы-
давшей) 
от “  ”  г. №  , и согласована 

и согласована в установленном порядке с заинтересованными орга-
низациями и органами архитектуры и градостроительства: 
положительное заключение государственной экспертизы олучено за 
№___ от __________г. 
– схема планировочной организации земельного участка согласована   
 за №  от “  ” г. 

(наименование организации)        
Проектно-сметная документация утверждена   
 за №  от “  ” г. 

Дополнительно информируем: 
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремон-
та) застройщиком будет осуществляться _______________________ 
                                                  (банковские реквизиты и номер счета) 
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в  
соответствии с  договором  от  20  г. №  

___________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона,  
___________________________________________________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено _____ 
___________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его вы-
давшей) 
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от “  ”  г. №  

 
Производителем работ приказом от   г. №  

назначен ___________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 
имеющий ____________ специальное образование и стаж работы в 
строительстве  (высшее, среднее)___________ лет. 
Строительный контроль в соответствии с договором от “  ”  г. №  

будет осуществляться _____________________________________ 
                                            (наименование организации, ИНН, юриди-
ческий и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
___________________________________________________________ 
(наименование документа и организации, его выдавшей) 
№  от   г. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоя-
щем заявлении сведениями, сообщать в _________________________ 
  (наименование уполномоченного ор-
гана)     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
“  ”  20  г. 

М.П. 
 
В соответствии с Федеральным Законом №152 от 27.07.2006 «О пер-
сональных данных» подтверждаю своё согласие, несогласие на обра-
ботку моих персональных данных.  (ненужное зачеркнуть) 
___________________ 
               (подпись) 
 

Приложение 3 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений 

в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства» 

 
Главе ___________ сельского поселения 

__________________________________________ 
 

от  __________________________________________ 
(Ф.И.О. – для граждан, полное наименование организации  

– для юридических лиц, его почтовый адрес, индекс) 
  
Уведомление о внесение изменений в разрешение на строитель-

ство 
 от «____» _______________ 20___ г. 
  
Прошу внести изменения в разрешение на строительство (реконст-
рукцию, капитальный ремонт) от «____»  ________________ 
20_______ г. № ________  наименование объекта 
________________________________________________________ 
                                            (указать наименование объекта) 
на земельном участке по адресу: ______________________________ 
                                                       (город, район, улица, номер участка) 
площадью _______ кв. м,   кадастровый № _____________________ 
  
В связи с тем, что ___________________________________________ 
(указать причину внесения изменений) 
Приложения: Документы, подтверждающие необходимость внесения 
изменений__________________________________________________ 
Должность руководителя организации                 (подпись)              
(для юридического лица)                               (расшифровка подписи) 
Исполнитель 
Телефон 
 
В соответствии  с Федеральным Законом  №152 от 27.07.2006 «О пер-
сональных данных» подтверждаю  своё  согласие, несогласие  на  об-
работку  моих  персональных  данных.  (ненужное зачеркнуть) 
___________________ 
               (подпись) 
 

Приложение  4к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений 

в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства» 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

прием и регистрация заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги 

 
 

 

формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги 

 
 

 

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 

 
 

 

выдача результата предоставления муниципальной услуги 

 

 
 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 октября 2019 г.                   № 33 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
 
В целях приведения Устава муниципального образования Ягоднин-
ское 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, принятый реше-
нием Совета Ягоднинского сельского поселения от 31 марта 2015 года 
№ 06, следующие изменения:  
1) пункт 18 части 1 статьи 4 после слов «территории, выдача» допол-
нить словами «градостроительного плана земельного участка, распо-
ложенного в границах поселения, выдача»; 
2) в статье 23: 
а) часть 4  изложить в следующей редакции: 
«4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления посе-
ления, выборное должностное лицо местного самоуправления посе-
ления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федераль-
ными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления поселения, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления поселения прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, ус-
тановленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми", если иное не предусмотрено  Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации".»; 
б) дополнить частями 4.1-1, 4.1-2 следующего содержания: 
«4.1-1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления 
поселения, выборному должностному лицу местного самоуправления 
поселения, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 
1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного само-
управления поселения от должности в представительном органе му-
ниципального образования, выборном органе местного самоуправле-
ния поселения с лишением права занимать должности в представи-
тельном органе муниципального образования, выборном органе мест-
ного самоуправления поселения до прекращения срока его полномо-
чий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе 

СОВЕТ 
Ягоднинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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до прекращения срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления 
поселения до прекращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий. 
4.1-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправления поселения, выборному 
должностному лицу местного самоуправления поселения мер ответ-
ственности, указанных в части 4.1-1 настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом Совета поселения в соответствии с 
законом Томской области.»; 
3) пункт 17 части 1 статьи 30 после слов «территории, выдача» до-
полнить словами «градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача». 
2. Направить настоящее решение Главе Ягоднинского 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 реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 

Управление  Министерства юстиции РФ по Томской области «22» 
ноября 2019 года Зарегистрированы изменения в Устав Государст-

венный регистрационный № RU 705043082019003 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 ноября 2019 г.                   № 36 
 

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского 
поселения  «О  местном бюджете муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области на 2020 год» 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  
«Ягоднинское сельское поселение», Положением  о  порядке  органи-
зации  и  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  обра-
зовании  «Ягоднинское сельское поселение» 
СОВЕТ ЯГОДНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях  проект  
решения  Совета Ягоднинского сельского поселения «О  местном 
бюджете муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области  на 2020 год»  согласно  
приложению. 
2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  на  05 декабря 
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. Октябрь-
ская, 1, помещение  Администрации  Ягоднинского сельского поселе-
ния; 
3. Установить, что  предложения  по  проекту  решения Совета Ягод-
нинского сельского поселения  «О  местном бюджете муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020 год» 
принимаются в письменном виде в  Совет Ягоднинского сельского по-
селения  по  адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, не позднее 04 де-
кабря 2019 года ежедневно до 17.00. 
4.  Возложить обязанность  по  организационно-техническому  прове-
дению  публичных  слушаний  на  Совет Ягоднинского  сельского по-
селения (Еремееву А.С.)  
5. Опубликовать (обнародовать)  проект решения Совета Ягоднинско-
го сельского поселения «О  местном бюджете муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020 год»  в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория». Разместить решение на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на пред-
седателя Совета Ягоднинского сельского поселения Еремееву А.С. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева 
 

Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ 
 
О  местном бюджете муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2020 год 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области,  
СОВЕТ ЯГОДНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
Статья 1  
Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2020 год : 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме   
5462,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме  984,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
4478,5 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме  5462,9 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 2020 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 
2. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области -органов местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2020 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 
3. Перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета – органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района на 2020 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению. 
4. Объём поступлений доходов по муниципальному образованию 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 
5. Источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2020 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению. 
6. Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета на 2020 год согласно приложению 6 к 
настоящему решению. 
7. Перечень главных распорядителей средств местного бюджета  му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области согласно приложению 7 к настоя-
щему решению.  
8. Объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Реше-
нию.    
 Статья 3 
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования «Верхнекетский район» из бюджета муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на передачу осуществления части сво-
их полномочий  на 2020 год в объеме 330,4 тысяч рублей. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов согласно приложению 9 к настоящему 
решению. 
3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области со-
гласно приложению 10 к настоящему решению. 
Статья 4 
1. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 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 2020 год, согласно приложению 12 к настоящему решению. 
3. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
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ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год, согласно 
приложению 13 к настоящему решению. 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2020 год в сумме 423,0 тыс. рублей. 
Статья 5 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та  осуществляется Управлением  финансов  Администрации Верхне-
кетского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана.  
Статья 6 
Администрации Ягоднинского сельского поселения до 30 января 2020 
года утвердить: 
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и 
электроэнергии на 2020 год с учетом индексации тарифов и режима 
экономии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам. 
б) нормативы предельной штатной численности работников органов 
местного самоуправления на 2020 год. 
Статья 7 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее - 
Ягоднинское сельское поселение) и остатков неиспользованных меж-
бюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться 
Администрацией Ягоднинского сельского поселения на основании 
правового акта Администрации Ягоднинского сельского поселения на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполне-
нии местного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение муниципальных контрактов на приобретение 
основных средств, на приобретение коммунальных услуг, на выпол-
нение работ по строительству (реконструкции), по проведению ремон-
та объектов недвижимого имущества, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований на указанные цели. 
Статья 8 
Установить, что в 2020 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние 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 (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, 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 2020 год в сумме 50,0 тыс. руб-
лей. 
Статья 11 
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2018 го-
ду изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 
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-
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 уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений 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 2020года.  
Статья 14 
Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике Верх-
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некетского района «Территория» и разместить  на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru). 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 
 

Пояснительная записка к проекту местного бюджета муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2020 год. 
 
ДОХОДЫ 
Общий объем доходов местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области (далее- бюджет Ягоднинского сельского поселения) на 2020 
год планируется в сумме  5462,9 тыс.рублей. 
Собственные доходы бюджета Ягоднинского сельского поселения 
планируются в сумме  984,4 тыс.рублей. 
1.Налог на доходы физических лиц    330,0 тыс.руб. 
Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц рассчитан в 
условиях действия главы 23 части второй Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации с учетом положений федерального закона от 
24.07.07 № 216-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогово-
го кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты Российской 
Федерации». 
Согласно показателей прогноза социально- экономического развития 
Ягоднинского  сельского поселения  не планируется резкого увеличе-
ния объемов производства. Поступление от налога на доходы физи-
ческих лиц планируется исходя из ожидаемого исполнения 2019 года 
с темпом роста ФОТ. В расчете ФОТ учтено повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы с 01.01.2020 года .   
В целом по бюджету Ягоднинского сельского поселения  фонд оплаты 
труда в 2020 году  планируется с учетом увеличения МРОТ не ниже 
12130 рублей (с учетом районного коэффициента и северной надбав-
ки МРОТ 24260 рублей в месяц) . Норматив отчислений в бюджет 
Ягоднинского сельского  поселения  НДФЛ - 10 % .  Сумма налога по 
ставке 13%  составит 330,0 тыс. рублей.  
2.Налог на имущество физических лиц  12,0 тыс.руб. 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам приме-
няемым в границах поселений, поступает в бюджет Ягоднинского 
сельского поселения по нормативу 100%. Сумма налога составляет 
12,0 тыс. рублей.  
3.Земельный налог  12,0 тыс. руб. 
Земельный налог, взимаемый по ставкам,  установленным подпунк-
тами 1 и 2 пункта 1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемыми к обьектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений, поступает в бюджет Ягоднинского сельского посе-
ления по нормативу 100%. Сумма налога составляет 12,0 тыс. рублей.  
4.Государственная пошлина  3,0 тыс.рублей 
Прогноз поступлений государственной пошлины в  бюджет Ягоднин-
ского сельского поселения составляет 3,0тыс. рублей. Планирование 
государственной пошлины осуществлено на основе оценки поступле-
ний в 2019 году с учетом применения индекса роста потребительских 
цен на 113,0 %. Сбор налога в бюджет поселения включает в себя по-
ступления госпошлины за выдачу доверенностей и иных юридических  
действий, связанных с изменениями и выдачей документов.  
5. Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории 
Российской Федерации  423,0 тыс.рублей 
Прогноз поступлений по  акцизам на нефтепродукты, предусмотрены 
в составе налоговых доходов бюджета Ягоднинского сешльского по-
селения. Сумма акцизов составит в 2020 году 423,0 тыс.рублей со-
гласно доведенных сумм Департамента финансов Томской области.  
6.Доходы от использования муниципального имущества   202,9 
тыс.руб. 
Включают в себя доходы от сдачи в аренду движимого и недвижимого 
имущества, находящегося в  муниципальной собственности Ягоднин-
ского сельского поселения, арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю в размере 100 % и 
прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 
собственности поселения (плата за наем жилых помещений) .  
Размер  доходов от сдачи в аренду имущества, составит в 2020 году  
86,9 тыс. рублей.    
Размер доходов от арендной платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю в размере 100 %  составит в 
2020 году 1,0 тыс.рублей. 
Плата за найм жилых помещений рассчитана исходя из общей пло-
щади жилищного фонда с учетом коэффициента износа жилого фон-
да, фактической собираемости за 2019 год составит  в сумме 115,0 
тыс. рублей. 
 В целом доходы от использования имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности  в 2020 году составят  202,9 тыс.рублей 
Таким образом, собственные доходы бюджета Ягоднинского сельско-
го поселения планируются в сумме   984,4 тыс. рублей. 
6. Безвозмездные поступления 
На основании Закона Томской области «Об областном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» безвозмездные по-

ступления в бюджет Ягоднинского сельского поселения  в  2020 году 
планируются в сумме  4478,5 тыс.рублей, в том числе: 
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из РФФПП  в 
сумме  2172,6 тыс.рублей; 
- иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений –  2285,9 тыс.рублей; 
- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы  "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы " (Оказание адресной по-
мощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей )- 20,0 тыс. рублей; 
-субвенция на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты –тыс. рублей. 
РАСХОДЫ 
Общий объем расходов бюджета Ягоднинского сельского поселения с 
учетом межбюджетных трансфертов и субвенций на 2020 год плани-
руется в сумме 5462,9 тыс.рублей. 
Расходная часть бюджета Ягоднинского сельского поселения рассчи-
тана с учётом минимально необходимых средств для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения.  
Фонд оплаты труда не муниципальных служащих в ОМСУ Верхнекет-
ского района рассчитан в соответствии с постановлениями Админист-
рации поселений о системе оплаты труда и с учетом обеспечения ус-
тановленного уровня МРОТ, а также с учетом индексации на 4,3 % с 
01.10.2019 года. 
 Фонд оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности,  рассчитан в соответствии с решениями 
советов поселений о денежном содержании муниципальных служа-
щих и об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в 
ОМСУ Верхнекетского района с учетом обеспечения установленного 
уровня МРОТ, а также с учетом индексации на 4,3 % с 01.10.2019 года 
и  Постановлением Законадательной Думы Томской области от 
31.10.2019 года № 1906 « Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2121 годов» 
Коммунальные услуги рассчитаны на 12 месяцев, исходя из лимитов 
потребления в 2019 году, и проиндексированы к ценам 2019 года в 
среднем на 113,0 %. Прочие расходы запланированы на уровне 2019 
года. 
Особенности формирования бюджета Ягоднинского сельского посе-
ления по разделам функциональной классификации состоят в сле-
дующем. 
1. Общегосударственные вопросы 
Объем бюджетного финансирования на 2020 г по данному разделу 
предусматривается в размере  4271,2 тыс.рублей в том числе: 
 резервные фонды в проекте бюджета 2020 года предусмотрены в 
сумме 50,0 тыс. рублей. 
2.Национальная оборона 
По данному разделу предусматриваются средства из субвенции на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты на содержание 0,4 
ставки специалиста в сумме  тыс.рублей. 
3.Дорожное хозяйство 
По разделу «Дорожное хозяйство» на 2020 год предусмотрены собст-
венные средства в объеме планируемых доходов от акцизов на неф-
тепродукты и ИМБТ в сумме 423,0 тыс. рублей в том числе: 
-  содержание дорог в границах поселения за счет доходов от акцизов 
– 423,0 тыс. рублей; 
4.Жилищно-коммунальное хозяйство 
По подразделу «Жилищное хозяйство» запланирован капитальный 
ремонт жилого фонда, находящегося на балансе Ягоднинского сель-
ского поселения в сумме 175,0 тыс. рублей в том числе:  
взносы на капремонт муниципального жилья – 60,0 тыс. рублей; 
капитальный ремонт муниципального жилья – 115,0 тыс. рублей 
По разделу «Коммунальное хозяйство» в проекте бюджета заплани-
ровано  21,3 тыс. рублей в том числе: 
- расходы на содержание башни в п. Санджик  в сумме – 21,3 тыс. 
рублей,  
По подразделу «Благоустройство» в проекте бюджета на 2020 год 
предусмотрено – 222,0 тыс.рублей в том числе: 
бюджетное финансирование на уличное освещение составляет 99,7 
тыс. рублей, в т.ч. расчеты за эл./энергию – 49,7 тыс.рублей,  об-
служивание  светильников в течении 7 месяцев – 30,0 тыс.рублей, 
расходные материалы (приобретение кабеля, прочих расходных ма-
териалов) – 20,0 тыс.рублей. 
Прочие расходы по благоустройству 122,3 тыс.рублей включают в 
себя платежи за загрязнение окружающей среды, бактериальный 
анализ воды в общественных колодцах, обеспечение мер пожарной 
безопасности, общественные работы,  благоустройство посёлка, со-
держание свалки, противоклещевая обработка и т.д. 
5. Межбюджетные трансферты 
При разработке проекта бюджета Ягоднинского сельского поселения 
на 2020 год планируется передача части своих полномочий муници-
пальному району. 
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Оценка расходных обязательств на передаваемые полномочия из 
бюджета поселения составила  330,4 тыс. рублей, в том числе по во-
просам местного значения: 
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях – 26,4 тыс рублей; 
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры – 15,9 тыс. рублей; 
- по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд – 3,2 тыс.рублей 
- по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения – 106,1 тыс.рублей;  
 - по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; по участию в предупреждении и ликвида-
ции последствий ЧС в границах поселения – 26,5 т.рублей; 
-по осуществлению части полномочий в области градостроения–  79,6 
тыс. рублей; 

- по проведению внешнего муниципального финансового контроля – 
7,4 тыс. рублей; 
- по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных правовых актов и их проектов -18,0 тыс.рублей; 
- по размещению в реестре контрактов информацмм и документов о 
заключенных заказчиком муниципальных контрактов – 1,2 тыс. руб-
лей; 
- по размещению официальной информации в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» - 43,0 тыс. рублей 
- по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов – 3,1 тыс. руб-
лей 
Проект бюджета Ягоднинского сельского  поселения на 2020  год со-
ставлен согласно рекомендациям без дефицита и профицита. 

Ведущий специалист по финансам Н.Б. Старостина 
 

 
Приложение  1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №  от  декабря 2019 года 

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 2020 год 

Код бюджетной        
классификации Российской Фе-

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

дов 
главных 
админи-  

страторов 
доходов 

 
доходов местного  

бюджета 

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 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 

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 

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 нор-
мативов 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 

Приложение  2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №  от  декабря 2019 года 
Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета  – органов местного самоуправления муниципального образования 

Верхнекетский район на 2020 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  декабря 2019 года 
Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета Ягоднинского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области - органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2020 год. 

Код Бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование главных администраторов  
Доходов местного бюджета – органов местного самоуправления муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  и закрепленных за ним видов 
доходов 

главного 
админист-
ратора до-
ходов 

доходов местного бюд-
жета 

                                    Администрация Ягоднинского сельского поселения 

904 108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного 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 до-
говор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и атономных 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 бюд-
жетных и  автономных учреждений) 

904  111 09045 10 0000 120 
 
 

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) 

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, находя-
щихся в ведении органов управления сельских  поселений (за исключением  имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
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имуществу 

904 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных 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 ис-
ключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 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 ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу 

904 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением 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, зачис-
ляемые 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 возвра-
та (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных 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 актами на использование указанных средств 

Приложение  4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №  от  декабря 2019 года 
Объем поступлений доходов по муниципальному образованию Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти на 2020 год 
(тыс.рублей) 

Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-
дерации 

Наименование доходов Сумма 

    Доходы   

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  330,0 

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 330,0 

103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 423,0 

103 02230 01 0000 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 199,0 

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 ме-
стными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 1,0 

103 02250 01 0000 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 

259,0 

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 дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-36,0 

 106 00000 00 0000 000          Налоги на имущество 24,0 

  106 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообла-
жения, расположенным в границах сельских поселений 

12,0 

 106 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах 
сельских поселени 

6,0 

 106 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах 
сельских поселени 

6,0 

   108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,0 

   108 04020 01 0000 110 
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 

   1 11 00000 00 0000 000  
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 

202,9 

   111 05025 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и атономных учреждений) 

1,0 

   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 ав-
тономных учреждений) 

86,9 

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

115,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,5 

  ИТОГО налоговых и неналоговых  доходов 984,4 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 

4478,5 

  Всего доходов 5462,9 

Приложение  5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №  от  декабря 2019 года 
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Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2020 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 ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации  

0,0 

Получение бюджетных кредитов   

Погашение бюджетных кредитов   

3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Российской Фе-
дерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 

  

Получение кредитов   

Погашение кредитов   

4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных 
кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Феде-
рации 

0,0 

Выдача кредитов   

Погашение кредитов   

Итого  0,0 

Приложение  6 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №  от  декабря 2019 года 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год 

Код Бюджетной классификации Российской Федерации 
Наименование  код главного 

администратора 
Код группы, подгруппы, статьи и 
вида источников 

1 2 3 

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  декабря 2019 года 
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  декабря 2019 года 
Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год. 
(тыс.руб.) 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов Сумма 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

4 478,5 

20201000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 172,6 

20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 2 172,6 

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  0,0 

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

  

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 305,9 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передоваемые бюджетам сельских поселений 2 305,9 

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

2 285,9 

20249999100000150 
Иные 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) 

20,0 

Приложение  9 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №  от  декабря 2019 года 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету МО "Верхнекетский район" из бюджета Ягоднинского сельского поселения 

Верхнекетского района Томской области на передачу осуществления части своих полномочий на 2020 год тыс.руб 
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26,4 15,9 106,1 26,5 79,6 7,4 3,2 1,2 18,0 43 3,1 330,4 

Приложение  10 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №  от  декабря 2019 года 
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 согла-
шениями: 
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-
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  декабря 2019 года 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2020 год 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Сумма  

В С Е Г О         5 462,9 

Администрация  Ягоднинского сельского поселения 904       5 462,9 

Общегосударственные вопросы 904 0100     4 271,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

904 0102     830,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

904 0102 0020000000   830,6 

Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   830,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

904 0102 0020400300   830,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

904 0102 0020400300 100 830,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 830,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

904 0104     3 251,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

904 0104 0020000000   3 251,6 

Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 251,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

904 0104 0020400300   3 251,6 

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 2 518,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 518,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 732,7 

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

904 0104 0020400300 240 732,7 

Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 0,0 

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     139,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   139,0 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 

904 0113 0090200000   36,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 36,0 

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

904 0113 0090200000 240 36,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 7,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 7,7 

Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 904 0113 0090300080   89,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 200 89,2 

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

904 0113 0090300080 240 89,2 

Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000   6,1 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований Томской области" 

904 0113 00903000030   6,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 00903000030 200 6,1 

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

904 0113 00903000030 240 6,1 

Национальная оборона 904 0200     0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203     0,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 

904 0203 2100000000   0,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000   0,0 

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   0,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

904 0203 2128151180   0,0 

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 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120   

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

904 0113 0090300300 200 0,0 

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

904 0113 0090300300 240   

Национальная экономика 904 0400     423,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409     423,0 

Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   423,0 

Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   423,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

904 0409 3150200320   423,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 423,0 

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

904 0409 3150200320 240 423,0 

Муниципальные программы 904 0409 7950000000   0,0 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

904 0409 7951700000   0,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы  "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспе-
чение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования "Верхнекетский район") 

904 0409 7951700020   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 0,0 

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

904 0409 7951700020 240   

Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500     418,3 

Жилищное хозяйство 904 0501     175,0 

Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   175,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   115,0 

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

904 0501 3900200000 200 115,0 

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

904 0501 3900200000 240 115,0 
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Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муни-
ципальное жилье 

904 0501 3900200010   60,0 

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

904 0501 3900200010 200 60,0 

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

904 0501 3900200010 240 60,0 

Коммунальное хозяйство 904 0502     21,3 

Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000   21,3 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000   21,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 200 21,3 

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

904 0502 3910500000 240 21,3 

Благоустройство 904 0503     222,0 

Благоустройство 904 0503 6000000000   222,0 

Уличное освещение 904 0503 6000100000   99,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 99,7 

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

904 0503 6000100000 240 99,7 

Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000010000 800 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850   

Ликвидация несанкционированныз свалок 904 0503 6000300000   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 200 0,0 

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

904 0503 6000300000 240   

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 904 0503 6000500000   122,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 122,3 

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

904 0503 6000500000 240 122,3 

Организация общественных работ 904 0503 6000500050   0,0 

Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 

904 0503 6000500050 119   

Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850   

Социальная политика 904 1000     20,0 

Социальное обеспечение населения 904 1003     20,0 

Муниципальная программа"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 

904 1003 7950200000   20,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более несовер-
шеннолетних детей 

904 1003 7950200030 313 20,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 

904 1003 7950200030 313 20,0 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

904 1400     330,4 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403     330,4 

Межбюджетные трансферты  904 1403 5210000000   330,4 

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 соответ-
ствии с заключенными соглашениями 

904 1403 5210600000   330,4 

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 330,4 

Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 330,4 

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 26,4 

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 15,9 

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 го-
сударственных 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-, теп-
ло- и водоснабжения населения 

904 1403 52106000040 540 106,1 

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 26,5 

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 79,6 
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля 

904 1403 52106000070 540 7,4 

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 

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 

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 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов 

904 1403   540 3,1 

Приложение  12 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №  от  декабря 2019 года 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год 

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб.) 

В С Е Г О   5 462,9 

Администрация Ягоднинского сельского поселения   5 462,9 

Общегосударственные вопросы 0100 4 271,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

0102 830,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 251,6 

Резервные фонды  0111 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 139,0 

Национальная оборона 0200 0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   

Национальная экономика 0400 423,0 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 423,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 418,3 

Жилищное хозяйство 0501 175,0 

Коммунальное хозяйство 0502 21,3 

Благоустройство 0503 222,0 

Социальная политика 1000 20,0 

Социальное обеспечение населения 1003 20,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции  

1400 330,4 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403 330,4 

Приложение  13 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №  от  декабря 2019 года 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов классификации расходов бюд-

жетов на 2020 год 

Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма  

В С Е Г О       5 462,9 

Администрация  Ягоднинского сельского поселения       5 462,9 

Общегосударственные вопросы 0100     4 271,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

0102     830,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   830,6 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   830,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   830,6 

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

0102 0020400300 100 830,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 830,6 

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

0104     3 251,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 251,6 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 251,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   3 251,6 

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

0104 0020400300 100 2 518,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 518,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 732,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 732,7 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 0,0 

Резервные фонды 0111     50,0 
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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     139,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   139,0 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью 

0113 0090200000   36,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 36,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 36,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 7,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 7,7 

Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 0113 0090300080   89,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 200 89,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 240 89,2 

Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   6,1 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Томской области" 

0113 00903000030   6,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 00903000030 200 6,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 00903000030 240 6,1 

Национальная оборона 0200     0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     0,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   0,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   0,0 

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   0,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

0203 2128151180   0,0 

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

0203 2128151180 100 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240   

Национальная экономика 0400     423,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     423,0 

Дорожное хозяйство 0409 3150000000   423,0 

Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   423,0 

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   423,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 423,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 423,0 

Муниципальные программы 0409 7950000000   0,0 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 

0409 7951700000   0,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Раз-
витие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район") 

0409 7951700020   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240   

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     418,3 

Жилищное хозяйство 0501     175,0 

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   175,0 

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   60,0 

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0501 3900200010 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 240 60,0 

Коммунальное хозяйство 0502     21,3 

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   21,3 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   21,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 21,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 21,3 

Благоустройство 0503     222,0 

Благоустройство 0503 6000000000   222,0 

Уличное освещение 0503 6000100000   99,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 99,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 99,7 

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000010000 800 0,0 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000100000 850   

Ликвидация несанкционированныз свалок 0503 6000300000   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240   

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 0503 6000500000   122,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 122,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 122,3 

Организация общественных работ 0503 6000500050   0,0 

Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 

0503 6000500050 119   

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850   

Социальная политика 1000     20,0 

Социальное обеспечение населения 1003     20,0 

Муниципальная программа"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

1003 7950200000   20,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более несовершенно-
летних детей 

1003 7950200030 313 20,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 20,0 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

1400     330,4 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     330,4 

Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   330,4 

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   330,4 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 330,4 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 330,4 

в том числе:         

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях 

1403 52106000010 540 26,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания на-
селения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния 

1403 52106000020 540 15,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд" 

1403 52106000030 540 3,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения 

1403 52106000040 540 106,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 52106000050 540 26,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий 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, распо-
ложенных 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 

1403 52106000060 540 79,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 52106000070 540 7,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление 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 осу-
ществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём про-
ведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, пред-
варительного 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 кон-
трактах 

1403 52106000090 540 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов 

1403   540 3,1 

 



 

 

Совет Ягоднинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

25 ноября 2019 г.                   № 37 
 
О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского 
поселения от 31.05.2013 № 11 «Об утверждении Положения о де-

нежном содержании муниципальных служащих в органах местно-
го самоуправления муниципального образования «Ягоднинское 

сельское поселение» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», законом Томской об-
ласти от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской 
области», Законом Томской области от 29.12.2018 № 151-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» 
СОВЕТ ЯГОДНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 
31.05.2013 № 13 «Об утверждении Положения о денежном содержа-
нии муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» 
следующие изменения: 
1) в наименовании решения слова «муниципального образования 
«Ягоднинское сельское поселение» заменить словами «муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области»; 
2) в пункте 1 слова «муниципального образования «Ягоднинское 
сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»; 
3) в Положении о денежном содержании муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления муниципального образования 
«Ягоднинское сельское поселение»: 
в наименовании слова «муниципального образования «Ягоднинское 
сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»; 
в пункте 1 слова «муниципального образования «Ягоднинское сель-
ское поселение» заменить словами «муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»; 
в пункте 3 слова «муниципального образования «Ягоднинское сель-
ское поселение» заменить словами «муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»; 
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему решению; 
в наименовании приложения 2 слова «муниципального образования 
«Ягоднинское сельское поселение» заменить словами «муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 октября 2019 года. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева 
И.о.Главы  Ягоднинского сельского поселения Д.В. Казакова 

 
Приложение к решению Совета Ягоднинского сельского  поселения  

от «25» ноября 2019 года № 37 
 

Приложение 1 к Положению о денежном содержании муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области 
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖ-
НОГО ПООЩРЕНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖ-
БЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЯГОДНИНСКОЕ СЕЛЬ-

СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 

№ 
п/п 

Наименование должности 

Должно-
стной ок-
лад (руб-
лей в ме-
сяц) 

Ежеме-
сячное 
денежное 
поощре-
ние, (ко-
личество 
должно-
стных ок-
ладов) 

Старшая группа должностей 

1 
Глава администрации муници-
пального образования, назначен-
ный по контракту 

5 778 1,30 

2 
Первый заместитель главы муни-
ципального образования (срочный 

5 131 1,30 

трудовой договор) 

3 

Первый заместитель главы адми-
нистрации муниципального обра-
зования (срочный трудовой дого-
вор) 

5 131 1,30 

4 
Заместитель главы муниципально-
го образования (срочный трудовой 
договор) 

4 482 1,20 

5 
Заместитель главы администра-
ции муниципального образования 
(срочный трудовой договор) 

4 482 1,20 

6 
Управляющий делами (срочный 
трудовой договор) 

3 703 1,15 

7 
Руководитель отдела в структуре 
администрации муниципального 
образования 

3 801 1,10 

8 
Заместитель руководителя отдела 
в структуре администрации муни-
ципального образования 

3 771 1,10 

9 
Руководитель отдела в составе 
администрации муниципального 
образования 

3 741 1,10 

10 
Заместитель руководителя отдела 
в составе администрации муници-
пального образования 

3 713 1,10 

11 
Инспектор контрольно-счетного 
органа 

3 711 1,10 

12 Главный специалист 3 709 1,10 

13 
Помощник лица, замещающего 
муниципальную должность (сроч-
ный трудовой договор) 

3 707 1,10 

14 Ведущий специалист 3 594 1,05 

Младшая группа должностей 

15 Специалист 1-й категории 3 231 1,0 

16 Специалист 2-й категории 2 793 0,90 

17 Специалист 2 355 0,80 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов 
месячного денежного содержания муниципальных служащих их раз-
меры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.». 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 ноября 2019 г.                   № 38 
 
О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского 

поселения от 24.11.2014 № 27 «Об  установлении на территории 
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-

ние» налога на имущество физических лиц» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, 
СОВЕТ ЯГОДНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Ягоднинского  сельского поселения от 
24.11.2014 № 27 «Об  установлении на территории муниципального 
образования «Ягоднинское сельское поселение» налога на имущест-
во физических лиц» следующие изменения:  
1) в наименовании, в преамбуле, в пункте 1слова «муниципальное об-
разование «Ягоднинское сельское поселение» заменить словами 
«муниципальное образование Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области» в соответствующем падеже; 
2) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:  
«2.1. Установить налоговые ставки в размере 0,9 процента от налого-
вой базы, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, в отноше-
нии: 
а) объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378

2
 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации;  
б) объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378

2
 Налогового кодекса Российской Федерации». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2019 года. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева 
И.о.Главы  Ягоднинского сельского поселения Д.В. Казакова 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 ноября 2019 г.                   № 39 
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О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского 
поселения от 10.06.2011 № 10 «Об установлении на территории 
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-

ние» земельного налога» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством о налогах и сборах Российской 
федерации, 
Совет Ягоднинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 
10.06.2011 № 10 «Об установлении на территории муниципального 
образования «Ягоднинское сельское поселение» земельного налога» 
следующие изменения: 
1) в наименовании, в преамбуле, в пунктах 1-4 слова «муниципальное 
образование «Ягоднинское сельское поселение» заменить словами 
«муниципальное образование Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области» в соответствующем падеже;  
2) абзацы 3,4 подпункта 1) пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставлен-
ных) для жилищного строительства (за исключением земельных уча-
стков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жи-
лищного строительства, используемых в предпринимательской дея-
тельности); 
-не используемых в предпринимательской деятельности, приобретен-
ных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации; 
3)пункты 4 и 5 признать утратившим силу. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», за исключением его подпункта 3) пункта 1, который вступает в 
силу с 1 января 2021 года.   
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева 
И.о.Главы  Ягоднинского сельского поселения Д.В. Казакова 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 ноября 2019 г.                   № 40 
 

Об установлении на территории муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области налога на имущество физических лиц 
 
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Законом Томской области от 13.11.2018 № 125-ОЗ «Об установ-
лении единой даты начала применения на территории Томской об-
ласти порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогооб-
ложения» 
СОВЕТ ЯГОДНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ: 
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2020 года на террито-
рии муниципального образования Ягоднинское  сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области  налог на имущество физи-
ческих лиц.      
2. Установить, что налоговая база в отношении объектов налогообло-
жения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 
3. Определить ставки налога на имущество физических лиц в сле-
дующих размерах: 
1) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении: 
а) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, ком-
нат; 
б) объектов незавершенного строительства в случае, если проекти-
руемым назначением таких объектов является жилой дом; 
в) единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 
один жилой дом; 
 г) гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 
налогообложения, указанных в подпункте 2  пункта 2 статьи 406 Нало-
гового кодекса Российской Федерации; 

д) хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из ко-
торых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства; 
2) 0,9 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении: 
а) объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378

2
 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации;  
б) объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378

2
 Налогового кодекса Российской Федерации; 

в) объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из ко-
торых превышает 300 миллионов рублей. 
3) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из кадастро-
вой стоимости, в отношении прочих объектов налогообложения; 
4. Установить, что право на налоговую льготу, кроме категорий нало-
гоплательщиков, указанных в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации, имеют следующие категории налогоплатель-
щиков: 
1) дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты, указан-
ные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»; 
2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, указанные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», обучаю-
щиеся в общеобразовательных учреждениях, а также по имеющим го-
сударственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего образования по очной 
форме обучения до достижения ими возраста 23 лет. 
Налоговая льгота применяется на основании и в порядке, предусмот-
ренных статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации. 
5. Признать утратившим силу решение Совета Ягоднинского  сельско-
го поселения от 24.11.2014 №27 «О налоге на имущество физических 
лиц». 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года и не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опубликования.  
7.Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева 
И.о.Главы  Ягоднинского сельского поселения Д.В. Казакова 

 

 
 

Администрация Ягоднинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 ноября 2019 г.                                 № 80 
 
О прогнозе социально – экономического развития Ягоднинского  

сельского поселения на 2020-2022 годы 
 
Во исполнение положения о бюджетном процессе Ягоднинского сель-
ского поселения, утвержденного решением Совета Ягоднинского  
сельского поселения от 30.03.2018 №06  и в целях своевременной 
разработки проекта решения «О местном бюджете Ягоднинского  
сельского поселения на 2020 год», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического разви-
тия Ягоднинского сельского поселения на 2020-2022 годы. 
2. В соответствии с п. 3 статьи 32 Положения о бюджетном процессе 
Ягоднинского сельского поселения предоставить прогноз социально-
экономического развития Ягоднинского сельского поселения на 2020-
2022 годы в Совет депутатов Ягоднинского сельского  поселения с 
проектом решения «О местном бюджете Ягоднинского  сельского по-
селения на 2019  год и плановый период 2020– 2022 годов». 
3. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за со-
бой. 

И.о.Главы  Ягоднинского сельского поселения Д.В. Казакова

 
Приложение к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 15.11.2019 №80 

Администрация 
Ягоднинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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ПРОГНОЗ  СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ ЯГОДНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ на 2020-2022 годы 

Показатели 
Едини-

ца 
изм. 

Отчет Оценка Прогноз 

2017 г. 2018г. 2019 г. 
2020год 

 
2021 год 

 
2022год 

 

   

Территория муниципального образования 

Число сельских населенных пунктов ед. 3 3 3 
3 
 

3 
 

3 
 

Территория поселения га 1101,0 1101,0 1101,0 1101,0 1101,0 1101,0 

Демографическая характеристика 

Среднегодовая численность постоянно  проживающего на-
селения 

чел. 854 821 802 788 752 719 

в том числе:        

женщины чел. 444 435 428 419 401 372 

мужчины чел. 410 386 374 369 351 347 

Уровень жизни населения 

Численность поселения всего чел. 854 821 802 788 752 719 

том числе:        

численность работоспособного  населения чел. 456 419 402 393 389 369 

численность населения пенсионного 
 возраста 

чел. 301 310 301 299 291 280 

численность неработающего населения (состоящих на учете 
в центре занятости) 

чел. 50 50 60 60 60 60 

Финансы 

Доходы всего тыс.руб. 6822,6 5997,6 7281,3 5462,9 5468,7 5536,8 

в том числе:        

налоговые и неналоговые доходы тыс.руб. 1056,7 1033,0 1019,3 984,4 1018,8 1083,3 

безвозмездные поступления тыс.руб. 5765,9 4964,6 6262,0 4478,5 4449,9 4453,5 

Расходы всего тыс.руб. 6882,5 6032,9 7302,7 5462,9 5468,7 5536,8 

в том числе:        

межбюджетные трансферты тыс.руб. 5465,9 4964,6 6262,0 4478,5 4449,9 4453,5 

Профицит(+), дефицит(-) тыс.руб. -59,9 -35,3 -21,4    

Муниципальное имущество 

Общий жилой фонд кв.м. 24141,6 22598,1 20591,0 20491 20391 20291 

в том числе:        

приватизированный( частный) кв.м. 12412 11935,1 12019,6 12119,6 12119,6 12119,6 

муниципальный кв.м. 11729,6 8849,3 8571,4 8371,4 8271,4 8171,4 

Общее количество квартир ед. 437 430 432 430 428 426 

в том числе:        

полублагоустроенные ед. 64 64 64 64 64 64 

неблагоустроенные ед. 373 366 368 366 364 362 

Нежилой фонд кв.м. 1813,7 1813,7 1813,7 1813,7 1813,7 1813,7 

Транспорт ед. 1 1 1 1 1 1 

Содержание и использование жилого фонда и нежилых помещений 

Количество договоров от сдачи в аренду имущества нахо-
дящегося в муниципальной собственности (найм жилья) 

ед. 279 163 151 151 151 151 

Общая сумма доходов от сдачи в аренду имущества нахо-
дящегося в муниципальной собственности (найм жилья) 

тыс.руб. 117,0 115,0 110,5 110,5 110,5 110,5 

Количество договоров от сдачи в аренду имущества нахо-
дящегося в оперативном управлении (аренда нежилых по-
мещений) 

ед. 7 7 5 5 5 5 

Общая сумма доходов от сдачи в аренду имущества нахо-
дящегося в оперативном управлении (аренда нежилых по-
мещений) 

тыс.руб. 46,1 107,0 26,3 112,2 112,2 112,2 

Организация и развитие ЖКХ 

Число теплоустановок (котельных) ед. 1 1 1 1 1 1 

Протяженность уличных тепловых сетей км. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Протяженность канализационных сетей км 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Протяженность водопроводной сети км 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

в том числе        

тепловые сети, требующие ремонта км. 0,4 0,4 0 0 0 0 

водопроводные сети, требующие ремонта км 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

канализационные сети, требующие ремонта 
 

км. 
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Благоустройство и дороги 

Протяженность освещенных улиц км. 35,0 35,9 11,448 11,448 11,448 11,448 

Количество детских площадок ед. 1 1 1 1 1 1 

Количество полигонов для ТБО (свалок) ед. 2 2 2 2 2 2 

Объекты благоустройства, требующие ремонта        

в том числе:        

тротуары км. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Дорожное хозяйство        

протяженность автомобильных дорог  
  общего пользования местного значения 

км 19,49 19,49 18,629 18,629 18,629 18,629 

из них: в собственности поселения км 7,13 9,13 12,979 12,979 12,979 12,979 

ремонт автомобильных дорог общего  
  пользования населенных пунктов  
  Ягоднинского сельского поселения 

км 1,5 1,7 1,5 1,0 1,5 1,0 
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Производственная сфера 

Число предприятий производственной и непроизводствен-
ной сферы на территории муниципального образования 

ед. 11 11 11 11 11 11 

в том числе:        

муниципальных ед. 4 4 4 4 4 4 

государственных ед. 3 3 3 3 3 3 

частных ед. 4 4 4 4 4 4 

Инфраструктура малого предпринимательства 

Количество предприятий розничной торговли ед. 13 8 7 7 7 6 

Численность лиц, занимающихся индивидуальной трудовой 
деятельностью 

ед. 17 13 13 13 13 12 

Сельское  хозяйство 

Количество сельскохозяйственных  предприятий, всего ед. 0 0 0 0 0 0 

Количество личных подсобных хозяйств ед. 344 318 307 298 288 280 

в них поголовье скота по видам:        

- КРС гол. 32 27 25 23 20 19 

- свиньи гол. 20 9 15 15 15 13 

- овцы и козы гол. 7 3 0 0 0 10 

- птица гол. 247 156 150 149 150 120 

Охрана и организация общественного порядка 

Число опорных пунктов ед. 1 1 1 1 1 1 

Число лиц, участвующих в ДНД чел. 0 0 0 0 0 0 

Обеспечение  противопожарной  безопасности 

Количество пожарных машин ед. 2 2 3 3 3 3 

Количество естественных пожарных водоемов ед. 1 1 1 1 1 1 

Количество искусственных пожарных водоемов ед. 3 3 3 3 3 3 

Количество водозаборных скважин ед. 3 3 3 3 3 3 

Развитие отрасли социальной сферы 

Здравоохранение        

ФАП ед. 2 2 2 2 2 2 

Численность среднего медицинского персонала ед. 4 
4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 

Физическая культура и спорт        

Спортивные залы ед. 1 1 1 1 1 1 

Образование        

Число дошкольных учреждений (группа дошкольного обра-
зования) 

ед. 2 2 1 1 1 1 

Численность детей, посещающих дошкольные учреждения чел. 26 22 21 18 15 15 

Численность педагогических работников дошкольных учре-
ждений 

чел. 3 3 3 3 3 2 

Число общеобразовательных школ ед. 1 1 1 1 1 1 

Численность учащихся в общеобразовательных учреждени-
ях 

чел. 77 76 77 75 75 64 

Численность педагогических работников общеобразова-
тельных учреждений 

чел. 16 16 16 16 16 16 

Культура        

Число учреждений культурно- досугового типа ед. 1 1 1 1 1 1 

Численность работников дома культуры чел. 3 3 2 2 2 2 

в том числе: специалистов чел. 2 2 2 2 2 2 

Кружки для взрослых и детей по интересам ед. 5 5 5 5 5 5 

Число проводимых мероприятий ед. 15 15 15 15 15 15 

Число библиотек ед. 2 2 2 2 2 2 

 
 

Администрация Ягоднинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 ноября 2019 г.                                 № 83 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изме-
нений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства» 
 
Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения 
от 08.07.2019 № 52 «Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение из-
менений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства». 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-

рации Ягоднинского сельского поселения: 
от 03.07.2014 №38 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства»; 
от 15.07.2015 №29 «О внесении изменений в административный  рег-
ламент  «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва», утверждённый  постановлением Администрации Ягоднинского 
сельского поселения от 03.07.2014 №38»; 
от 01.03.2016 № 09 «О внесении изменений в административный рег-
ламент «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва», утверждённый постановлением Администрации Ягоднинского 
сельского поселения от 03.07.2014 №38»; 
от 12.09.2016 №66 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва», утвержденный постановлением  Администрации Ягоднинского 
сельского поселения от 03.07.2014 №38»; 
от 29.11.2016 №95 «О внесении изменений в  постановление Админи-
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страции Ягоднинского сельского поселения от 03.07.2014 №38 «Об 
утверждении  административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства»; 
от 14.02.2017 №10 «О внесении изменений в  постановление Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения от 03.07.2014 №38 «Об 
утверждении  административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства»; 
от 15.04.2019 №24 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продле-
ние, внесение изменений в разрешения на строительство и реконст-
рукцию объектов капитального строительства», утвержденный поста-
новлением Администрации Ягоднинского сельского поселения 
от03.07.2014 №38»; 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы  Ягоднинского сельского поселения  Д.В. Казакова 
  

Приложение Утвержден постановлением Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения от «27» ноября 2019 г.    №83 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, 
внесение изменений в разрешения на строительство и реконст-

рукцию объектов капитального строительства» 
 
1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на 
строительство и ре-конструкцию объектов капитального строительст-
ва» (далее - административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность 
действий Администрации Ягоднинского сельского поселения, при 
осуществлении своих полномочий. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации;  
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения 
от 08.07.2019 № 52 «Об утверждении Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области». 
Круг заявителей 
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физи-
ческие лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица 
(далее – застройщик), обладающие имущественным правом на зе-
мельный участок, на котором планируется (осуществлено) строитель-
ство или реконструкция объекта капитального строительства, распо-
ложенного на территории Ягоднинского сельского поселения. 
От имени застройщика с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги может обратиться представитель застройщика (далее 
именуемый технический заказчик), который, в случае личного обра-
щения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, прила-
гает к заявлению документ, подтверждающий его полномочия на об-
ращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (под-
линник).  
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций). Сведе-
ния о муниципальной услуге так же доступны в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)). 
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 

3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию Ягоднинского сель-
ского поселения (далее – Администрация поселения); 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы специалистом Администрации поселе-
ния, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть пе-
реадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1)изложить суть обращения в письменной форме; 
2)назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3)дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. Стандарт предоставления  муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитально-
го строительства; 
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2) постановление о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства; 
3) постановление об отказе в выдаче, внесении изменений в разре-
шение на строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Администрация поселения в срок не более семи рабочих дней со 
дня подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги выда-
ет разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого раз-
решения с указанием причин отказа. 
В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строитель-
ство объекта капитального строительства, который не является ли-
нейным объектом и строительство или реконструкция которого плани-
руется в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1 ста-
тьи 51 ГрК РФ, либо в заявлении о выдаче разрешения на строитель-
ство не содержится указание на типовое архитектурное решение, в 
соответствии с которым планируется строительство или реконструк-
ция объекта капитального строительства, Администрация поселения в 
течение тридцати дней со дня получения указанного заявления выда-
ет разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого 
разрешения с указанием причин отказа. 
В срок не более чем семь рабочих дней со дня получения уведомле-
ния, указанного в части 21.10 статьи 51 ГрК РФ, или со дня получения 
заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления сро-
ка действия разрешения на строительство) Администрация поселе-
ния, принимает решение о внесении изменений в разрешение на 
строительство или об отказе во внесении изменений в такое разре-
шение с указанием причин отказа. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ //"Российская газета", 30.12.2004, N 290 (далее - Градо-
строительный кодекс); 
2) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
// "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Пар-
ламентская газета", N 186, 08.10.2003, "Российская газета", N 202, 
08.10.2003; 
3) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 N 117/пр "Об утвер-
ждении формы разрешения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию" // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru; 
4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жи-
лищного строительства" // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2014, "Собрание законода-
тельства РФ", 12.05.2014, N 19, ст. 2437. 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства заявитель представляет заявление со-
гласно форме, приведенной в приложении 2 к настоящему админист-
ративному регламенту с приложением следующих документов:  
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-
лении публичного сервитута, а также схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на 
основании которой был образован указанный земельный участок и 
выдан градостроительный план земельного участка в случае, преду-
смотренном частью 1.1 статьи 57.3 ГрК  РФ; 
2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом го-
сударственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпо-
рацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления полномочий государственного (муниципального) за-
казчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - 
указанное соглашение, правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок правообладателя, с которым заключено это согла-
шение; 
3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее 
чем за три года до дня представления заявления на получение раз-
решения на строительство, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), рек-

визиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка; 
4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, со-
держащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной доку-
ментации: 
пояснительная записка; 
схема планировочной организации земельного участка, выполненная 
в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане 
земельного участка, а в случае подготовки проектной документации 
применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выпол-
ненный в соответствии с проектом планировки территории (за исклю-
чением случаев, при которых для строительства, реконструкции ли-
нейного объекта не требуется подготовка документации по планиров-
ке территории); 
разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 
также решения и мероприятия, направленные на обеспечение досту-
па инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подго-
товки проектной документации применительно к объектам здраво-
охранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объек-
там транспорта, торговли, общественного питания, объектам делово-
го, административного, финансового, религиозного назначения, объ-
ектам жилищного фонда); 
проект организации строительства объекта капитального строитель-
ства (включая проект организации работ по сносу объектов капиталь-
ного строительства, их частей в случае необходимости сноса объек-
тов капитального строительства, их частей для строительства, рекон-
струкции других объектов капитального строительства); 
5) положительное заключение экспертизы проектной документации, в 
соответствии с которой осуществляются строительство, реконструк-
ция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если 
данной проектной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строительства, включая 
линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительст-
ва в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 настоящего Ко-
декса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, положительное за-
ключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации в случа-
ях, предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса; 
6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, 
являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с настоя-
щим Кодексом специалистом по организации архитектурно-
строительного проектирования в должности главного инженера проек-
та, в случае внесения изменений в проектную документацию в соот-
ветствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации; 
7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом 
исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу 
проектной документации, в случае внесения изменений в проектную 
документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с 
частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации; 
8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации); 
9) согласие всех правообладателей объекта капитального строитель-
ства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указан-
ных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса слу-
чаев реконструкции многоквартирного дома  
10) в случае проведения реконструкции государственным (муници-
пальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атом-
ной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической 
деятельности "Роскосмос", органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 
объекте капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности, правообладателем которого является государст-
венное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отноше-
нии которого указанный орган осуществляет соответственно функции 
и полномочия учредителя или права собственника имущества, - со-
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глашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том 
числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указан-
ному объекту при осуществлении реконструкции; 
11) решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 
12) копию свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации; 
13) документы, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации об объектах культурного наследия, в случае, если при про-
ведении работ по сохранению объекта культурного наследия затраги-
ваются конструктивные и другие характеристики надежности и безо-
пасности такого объекта; 
14) копию решения об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в случае строительства объек-
та капитального строительства, в связи с размещением которого в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации подлежит ус-
тановлению зона с особыми условиями использования территории, 
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 
результате которой в отношении реконструированного объекта под-
лежит установлению зона с особыми условиями использования тер-
ритории или ранее установленная зона с особыми условиями исполь-
зования территории подлежит изменению; 
15) копию договора о развитии застроенной территории или договора 
о комплексном развитии территории в случае, если строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства планируется 
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о развитии застроенной 
территории или решение о комплексном развитии территории по ини-
циативе органа местного самоуправления. За исключением случая 
принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного 
развития территории. 
19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в пунктах 1 - 8, 12, 14 и 15 пункта 18 настоящего административ-
ного регламента, запрашиваются Администрацией поселения, в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получе-
ния заявления о выдаче разрешения на строительство, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно. 
20. Документы, указанные в пунктах 1, 4 и 5 части 7 пункта 18 настоя-
щего административного регламента, направляются заявителем са-
мостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости или едином государственном реестре заключений. 
21. Для внесения изменений в разрешение на строительство (в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство) заявитель направляет в Администрацию посе-
ления уведомление по форме, указанной в приложении 3 к настояще-
му административному регламенту, с указанием реквизитов следую-
щих документов: 
1) правоустанавливающих документов на земельный участок - в слу-
чае перехода права; 
2) решения об образовании земельных участков - в случае образова-
ния земельного участка путем объединения земельных участков, в 
отношении которых или одного из которых выдано разрешение на 
строительство, либо в случае раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков, в отношении кото-
рых выдано разрешение на строительство; 
3) градостроительного плана земельного участка, на котором плани-
руется строительство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства, - в случае образования земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство. 
При подаче заявления и прилагаемых документов лично заявитель 
(представитель заявителя) предъявляет специалисту документ, удо-
стоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в слу-
чае, если обращается представитель заявителя). 
22. Администрация 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) 
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.  
Не допускается требовать иные документы для получения разреше-
ния на строительство, за исключением указанных в пунктах 18, 21 на-
стоящего административного регламента документов. Документы, 
предусмотренные пунктами 18 настоящего административного регла-
мента, могут быть направлены в электронной форме. Правительством 
Российской Федерации или высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации (применительно 
к случаям выдачи разрешения на строительство органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направ-
ление указанных в пункте 18 настоящего административного регла-
мента, документов и выдача разрешений на строительство осуществ-
ляются исключительно в электронной форме. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги отсутствуют 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
24. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
25. Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства: 
1) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 18 на-
стоящего Административного регламента; 
2) несоответствие представленных документов требованиям к строи-
тельству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-
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новленным на дату выдачи представленного для получения разреше-
ния на строительство градостроительного плана земельного участка; 
3) несоответствие требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта (за исключением случаев, при кото-
рых для строительства, реконструкции линейного объекта не требует-
ся подготовка документации по планировке территории); 
4) несоответствие разрешенному использованию земельного участка; 
5) несоответствие ограничениям, установленным в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации и дейст-
вующим на дату выдачи разрешения на строительство; 
6) несоответствие требованиям, установленным в разрешении на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции. 
26. Основания для отказа внесения изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления сро-
ка действия разрешения на строительство): 
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, 
права пользования недрами, об образовании земельного участка рек-
визитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 
части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, или отсутствие правоустанавливающего документа на земель-
ный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, либо отсутствие докумен-
тов, предусмотренных пунктом 18 настоящего административного 
регламента, в случае поступления заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство, кроме заявления о внесении измене-
ний в разрешение на строительство исключительно в связи с продле-
нием срока действия такого разрешения; 
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе 
прав на земельный участок, права пользования недрами, об образо-
вании земельного участка; 
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи градо-
строительного плана образованного земельного участка, в случае, 
предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. При этом градостроительный план земельно-
го участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня на-
правления уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации; 
4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство или для 
внесения изменений в разрешение на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка в случае поступления заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявле-
ния о внесении изменений в разрешение на строительство исключи-
тельно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В 
случае представления для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка, выдан-
ного после получения разрешения на строительство, такой градо-
строительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до 
дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство; 
5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограниче-
ниям, установленным в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации и действующим на дату принятия 
решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в 
случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, или в случае поступления заявления 
застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, 
кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство исключительно в связи с продлением срока действия такого раз-
решения; 
6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в разрешении на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в 
связи с продлением срока действия такого разрешения; 
7) наличие информации о выявленном в рамках государственного 
строительного надзора, государственного земельного надзора или 
муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых ра-
бот по строительству, реконструкции на день подачи заявления о вне-
сении изменений в разрешение на строительство в связи с продлени-
ем срока действия такого разрешения или информации органа госу-
дарственного строительного надзора об отсутствии извещения о на-
чале данных работ, если направление такого извещения является 
обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если вне-
сение изменений в разрешение на строительство связано с продле-
нием срока действия разрешения на строительство. В этом случае 
Администрация поселения обязана запросить такую информацию в 
соответствующих органе государственной власти или органе местного 
самоуправления, в том числе с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодейст-
вия; 
8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока дей-
ствия разрешения на строительство. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
28. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 ми-
нут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
29. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
30. 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. 
31. 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 муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
32. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
33. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
34. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 
табличками. 
35. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
36. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
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37. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
38. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Ягоднинского сельского поселения, в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
39. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru).  
40. Заявление, направленное через  «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
41. 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 муниципальной 
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
42. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием «Единого портала государственных и муниципаль-
ных 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 муниципальных 
услуг (функций)», должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию 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 уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предостав-
ляется.  

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме. 
43. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги; 
3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги; 
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
44. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
приложении 4 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
45. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию городского округа 
Стрежевой заявления и документов, определенных пунктом 18 на-
стоящего Административного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом Отдела, ответственным за прием заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и документов; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) посредством почтового отправления; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
46. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется управляю-
щим делами Администрации Ягоднинского сельского поселения, от-
ветственным за прием заявления по описи. 
47. Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов: 
при личном приеме - в день приема вручается заявителю; 
при направлении запроса почтовым отправлением - направляется ему 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте - направляется элек-
тронной почтой. 
48. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, принимает заявления и прилагаемые документы, регистрирует 
заявление. 
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения приема 
не может превышать 15 минут.  
49. Специалист, ответственный за регистрацию заявления, в срок не 
позднее дня поступления в Администрацию поселения регистрирует и 
направляет заявление и приложенные документы специалисту, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги. 
50. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня поступления заявления. 
51. Результатом административной процедуры является передача 
прошедшего регистрацию заявления на рассмотрение специалисту 
Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги 
52. Административная процедуры в многофункциональном центре не 
выполняются.  
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 
53. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является поступление прошедшего регистрацию заявления и при-
лагаемых к нему документов на рассмотрение специалисту, ответст-
венному за предоставление муниципальной услуги. 
54. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему на 
рассмотрение документов готовит межведомственные запросы для 
получения сведений, предусмотренных пунктом 18 настоящего Адми-
нистративного регламента. 
55. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг". 
56. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы в: 
1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии, предоставляющую сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости; 
2) Федеральную налоговую службу, предоставляющую сведения, со-
держащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и 
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Едином государственном реестрами индивидуальных предпринима-
телей; 
3) Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства. 
57. Представленные в Администрацию поселения документы и ин-
формация, полученные в рамках межведомственного взаимодейст-
вия, передаются специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, в день поступления документов. 
58. Результатом административной процедуры является обобщение 
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной 
услуги заявителю. 
59. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет четыре рабочих дня со дня поступления прошедшего ре-
гистрацию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмот-
рение специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги. 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
60. Основанием начала административной процедуры является уста-
новление специалистом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, в ходе проверки документов оснований для предос-
тавления муниципальной услуги. 
61. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, со дня установления оснований для выдачи разрешения, вне-
сение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства: 
1) заполняет разрешение на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства (в 3-х экземплярах) по форме, утвер-
жденной Приказом Минстроя России от 19 февраля 2015 г. N 117/пр 
"Об утверждении формы разрешения на строительство и формы раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию"; 
2) готовит проект постановления Администрации поселения о выдаче 
разрешения, внесении изменений в разрешение на строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства (далее - проект по-
становления); 
3) готовит мотивированный проект постановления об отказе, в случае 
установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пунктах 25, 26 настоящего административного 
регламента. 
62. Утвержденное постановлением Администрации поселения разре-
шение на строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства, постановление Администрации поселения о внесении изме-
нений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства, постановление об отказе в выдаче, внесении 
изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства является результатом административной 
процедуры. 
63. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более: 
1) одного рабочего дня со дня установления специалистом, ответст-
венным за предоставление муниципальной услуги, в ходе проверки 
документов оснований для предоставления муниципальной услуги, в 
случае поступления заявления о выдаче разрешения на строительст-
во, реконструкцию объекта капитального строительства; 
2) двух рабочих дней со дня установления специалистом, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, в ходе проверки доку-
ментов оснований для предоставления муниципальной услуги, в слу-
чае поступления заявления о внесении изменений, продления в раз-
решение на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства. 
Выдача результата предоставления  муниципальной услуги 
64. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие документов, указанных в пункте 62 настоящего администра-
тивного регламента. 
65. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе: 
при личном обращении в Администрацию поселения; 
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в 
заявлении; 
посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении (в форме электронного документа); 
через личный кабинет на «Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций)». 
66. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более одного рабочего дня с момента издания одного 
из документов, указанных в пункте 62 настоящего административного 
регламента. 
67. Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на строи-
тельство  либо информационного письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
68. Результатом административной процедуры является выдача  раз-

решения на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства, постановления о внесении изменений в разрешение 
на строительство, реконструкцию объекта капитального строительст-
ва, постановления об отказе в выдаче, внесении изменений в разре-
шение на строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
69. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты, и качества предоставления муниципаль-
ной услуги. 
70. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специали-
стом Администрации поселения путем проведения анализа соблюде-
ния и исполнения специалистом, ответственным за предоставлении 
муниципальной услуги, законодательства Российской Федерации, 
Томской области, муниципальных правовых актов и положений адми-
нистративного регламента при предоставлении муниципальной услу-
ги.  
71. 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 внеплано-
вых проверок 
72. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
73. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя. 
74. 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.  
75. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
Ответственность специалистов Администрации поселения, ока-
зывающих муниципальную услугу 
76. 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.  
77. 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.  
78. 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 муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников 
79. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(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; 
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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 ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
80. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию поселения. 
81. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
82.  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. 
 83. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
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. 
84. Жалоба может быть направлена Главе Ягоднинского сельского 
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации поселения, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги. 

85. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном 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. 
86. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации поселения, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
87. Администрация Ягоднинского 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 настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
88. Администрация 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 
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 Ягоднинского 
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
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. 
89. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную 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. 
90. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 89 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
91. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 90 настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
92. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
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ответе заявителю, указанном в пункте 89 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
93. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
94. 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. 
95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
96. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га 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 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 
 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений 

в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства» 

Справочная информация 
1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Ягоднинского 
сельского поселения: 636521,Томская область, Верхнекетский район, 
п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1. 
График работы Администрации Ягоднинского сельского поселения: 

Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин 

Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 
12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Суббота выходной день 

Воскресенье выходной день 

Контактный телефон: (838258) 32-280. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Ягоднинского сельского по-
селения  
saber@tomsk.gov.ru. 
 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений 

в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства» 

 
Форма утверждена Приказом Министра регионального 

развития Российской Федерации от 02.07.2009 №251 
 
кому: ________________________________________ 
 
от кого: ______________________________________ 
                (наименование юридического лица – застройщик, 
_____________________________________________ 
планирующего осуществлять строительство, капитальный 

_____________________________________________ 
ремонт или реконструкцию; 
_____________________________________________ 
ИНН; юридический и почтовый адреса; 
_____________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя; телефон; 
_____________________________________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
 

Заявление о выдаче разрешения на строительство 
 
Прошу выдать разрешение на строительство / капитальный ремонт / 
реконструкцию 
                                                                  (нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________ 
(наименование объекта) 
на земельном участке по адресу:______________________________ 
                                                        (город, район, улица, номер участка) 
сроком на ___________ месяца(ев). 
 
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществ-
ляться на основании________________________________________ 
                                       (наименование документа) 
от “  ”  г. №  

      
Право на пользование землей закреплено_______________________ 
                                                                      (наименование документа) 
от “  ”  г. №  

      
Проектная документация на строительство объекта разработана 
___________________________________________________________ 
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почто-
вый адреса,) 
___________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 
___________________________________________________________ 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК) 
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 
___________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его вы-
давшей) 
от “  ”  г. №  , и согласована 

и согласована в установленном порядке с заинтересованными орга-
низациями и органами архитектуры и градостроительства: 
положительное заключение государственной экспертизы олучено за 
№___ от __________г. 
– схема планировочной организации земельного участка согласована   
 за №  от “  ” г. 

(наименование организации)        
Проектно-сметная документация утверждена   
 за №  от “  ” г. 

Дополнительно информируем: 
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремон-
та) застройщиком будет осуществляться _______________________ 
                                                  (банковские реквизиты и номер счета) 
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в  
соответствии с  договором  от  20  г. №  

___________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона,  
___________________________________________________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено _____ 
___________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его вы-
давшей) 
от “  ”  г. №  

 
Производителем работ приказом от   г. №  

назначен ___________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 
имеющий ____________ специальное образование и стаж работы в 
строительстве  (высшее, среднее)___________ лет. 
Строительный контроль в соответствии с договором от “  ”  г. №  

будет осуществляться _____________________________________ 
                                            (наименование организации, ИНН, юриди-
ческий и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
___________________________________________________________ 
(наименование документа и организации, его выдавшей) 
№  от   г. 
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Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоя-
щем заявлении сведениями, сообщать в _________________________ 
  (наименование уполномоченного ор-
гана)     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
“  ”  20  г. 

М.П. 
 
В соответствии с Федеральным Законом №152 от 27.07.2006 «О пер-
сональных данных» подтверждаю своё согласие, несогласие на обра-
ботку моих персональных данных.  (ненужное зачеркнуть) 
___________________ 
               (подпись) 
 

Приложение 3 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений 

в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства» 

 
Главе ___________ сельского поселения 

__________________________________________ 
 

от  __________________________________________ 
(Ф.И.О. – для граждан, полное наименование организации  

– для юридических лиц, его почтовый адрес, индекс) 
  
Уведомление о внесение изменений в разрешение на строитель-

ство 
 от «____» _______________ 20___ г. 
  
Прошу внести изменения в разрешение на строительство (реконст-
рукцию, капитальный ремонт) от «____»  ________________ 
20_______ г. № ________  наименование объекта 
________________________________________________________ 
                                            (указать наименование объекта) 
на земельном участке по адресу: ______________________________ 
                                                       (город, район, улица, номер участка) 
площадью _______ кв. м,   кадастровый № _____________________ 
  
В связи с тем, что ___________________________________________ 
(указать причину внесения изменений) 
Приложения: Документы, подтверждающие необходимость внесения 
изменений__________________________________________________ 
Должность руководителя организации                 (подпись)              
(для юридического лица)                               (расшифровка подписи) 
Исполнитель 
Телефон 
 
В соответствии  с Федеральным Законом  №152 от 27.07.2006 «О пер-
сональных данных» подтверждаю  своё  согласие, несогласие  на  об-
работку  моих  персональных  данных.  (ненужное зачеркнуть) 
___________________ 
               (подпись) 
 

Приложение  4к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений 

в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства» 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

прием и регистрация заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги 

 
 

 

формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги 

 
 

 

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 

  

 

выдача результата предоставления муниципальной услуги 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 ноября 2019 г.                                 № 84 
 

О внесении изменений в Порядок уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склоне-
ния муниципальных служащих, занимающих должности муници-
пальной службы в Администрации Ягоднинского сельского по-

селения, к совершению коррупционных правонарушений, утвер-
жденный постановлением Администрации Ягоднинского сель-

ского поселения от 28.02.2018 № 19 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок уведомления представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных 
служащих, занимающих должности муниципальной службы в Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения, к совершению коррупци-
онных правонарушений, утвержденный постановлением Администра-
ции Ягоднинского сельского поселения от 28.02.2018 №19 изменения, 
изложив пункты 1, 2 в следующей редакции: 
««1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления пред-
ставителя нанимателя (работодателя) - Главу Ягоднинского сельского 
поселения, а также органы прокуратуры или другие государственные 
органы о фактах обращения в целях склонения муниципального слу-
жащего, замещающего должность муниципальной службы в Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения (далее – муниципальный 
служащий), к совершению коррупционных правонарушений (далее – 
уведомление), перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, 
порядок регистрации уведомлений и организации проверки этих све-
дений. 
2. Муниципальные служащие уведомляют представителя нанимателя 
(работодателя) - Главу Ягоднинского сельского поселения, а также ор-
ганы прокуратуры или другие государственные органы о фактах об-
ращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных пра-
вонарушений в трехдневный срок со дня такого обращения.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Д.В. Казакова 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 ноября 2019 г.                                 № 85 
 
Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в Администрации Ягоднинского сельского 

поселения на 2019-2020 годы 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях устранения причин и 
условий, порождающих коррупцию, предупреждения злоупотребле-
ний, связанных с использованием должностного положения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на про-
тиводействие коррупции в Администрации Ягоднинского сельского по-
селения на 2019-2020 годы. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Д.В. Казакова 

 
 

Приложение к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 27.11.2019 №85 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, направленных на противодействие коррупции в Администрации Ягоднинского сельского поселения на 2019-

2020 годы 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
Ответственные ис-

полнители 
Ожидаемые результаты 

Контроль за выпол-

нением мероприятий 

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащи-

ми, лицами, замещающими муниципальные должности Администрации Ягоднинского сельского поселения (далее – муниципальные служащие, 
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лица, замещающие муниципальные должности) ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должност-

ных обязанностей, а также неотвратимости привлечения к ответственности за их нарушение 

1. 1.1.Обеспечение действенного функционирова-

ния комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению и урегулированию конфлик-

та интересов в органах местного самоуправле-

ния муниципального образования Ягоднинское 

сельское поселение 

ежеквартально Управляющий дела-

ми 

 

 

 

 

Выявление причин и усло-

вий коррупции, установле-

ние фактов противоправ-

ных действий в органах 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния Ягоднинское сельское 

поселение 

Глава поселения 

1.2. Организация повышения квалификации му-

ниципальных служащих, лиц замещающих му-

ниципальные должности, в должностные обя-

занности которых входит противодействие кор-

рупции 

постоянно Управляющий дела-

ми 

 

 

 

Документ о прохождении 

обучения 

Глава поселения 

1.3.Контроль за соблюдением законодательства 

о муниципальной службе в Администрации 

Ягоднинского сельского поселения 

постоянно Управляющий дела-

ми 

 

Повышение уровня право-

вой культуры и понимания 

ответственности муници-

пальных служащих Адми-

нистрации Ягоднинского 

сельского поселения Фор-

мирование у муниципаль-

ных служащих нетерпимо-

го отношения к коррупции 

Глава поселения 

1.4. Контроль за выполнением муниципальными 

служащими обязанности сообщать о получении 

ими подарка в связи с их должностным положе-

нием или в связи с исполнением ими должност-

ных обязанностей 

постоянно Управляющий дела-

ми 

 

Обеспечение оперативно-

сти в работе по противо-

действию коррупции 

Глава поселения 

 1.5. Обеспечение принятия мер по повышению 

эффективности контроля за соблюдением ли-

цами, замещающими должности муниципальной 

службы, требований законодательства Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов, в том числе за привлече-

нием таких лиц к ответственности в случае их 

несоблюдения 

ежегодно Управляющий дела-

ми 

Выявление причин и усло-

вий коррупции, установле-

ние фактов противоправ-

ных действий в Админист-

рации Ягоднинского сель-

ского поселения 

Управляющий дела-

ми 

 

1.6. Обеспечение принятия мер по повышению 

эффективности контроля кадровой работы в 

части, касающейся ведения личных дел лиц, за-

мещающих муниципальные должности и долж-

ности муниципальной службы, в том числе кон-

троля за актуализацией сведений, содержащих-

ся в анкетах, представляемых при назначении 

на указанные должности и поступлении на такую 

службу, об их родственниках и свойственниках, в 

целях выявления возможного конфликта инте-

ресов 

ежегодно Управляющий дела-

ми 

Выявление фактов предос-

тавления недостоверных 

сведений 

Управляющий дела-

ми 

2. 2.1.Проверка своевременности представления 

муниципальными служащими сведений о дохо-

дах, об имуществе и об обязательствах имуще-

ственного характера и сведений о расходах 

2-й квартал  

 

Управляющий дела-

ми 

 

Справка управления дела-

ми из программного моду-

ля «Управление персона-

лом» 

Глава поселения 

2.2.Осуществление мероприятий по формиро-

ванию негативного отношения к дарению подар-

ков муниципальным служащим в связи с их 

должностным положением или в связи с испол-

нением ими должностных обязанностей. 

постоянно Управляющий дела-

ми 

 

Направление разъясни-

тельных писем, разработка 

методических рекоменда-

ций Формирование у муни-

ципальных служащих не-

терпимого отношения к 

коррупции 

Глава поселения 

2.3.Разъяснения муниципальным служащим по-

ложений законодательства Российской Федера-

ции о противодействии коррупции, в том числе 

об установлении наказания за коммерческий 

подкуп, получение и дачу взятки, посредничест-

во во взяточничестве в виде штрафов, кратной 

сумме коммерческого подкупа или взятки, об 

увольнении в связи с утратой доверия, о поряд-

ке проверки сведений, предоставляемых ука-

занными лицами в соответствии с законода-

тельством о противодействии коррупции 

постоянно Управляющий дела-

ми 

 

Направление разъясни-

тельных писем, разработка 

методических рекоменда-

ций 

Формирование у муници-

пальных служащих нетер-

пимого отношения к кор-

рупции 

Глава поселения 
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2.4.Приведение нормативных правовых актов 

муниципального образования Ягоднинское сель-

ское поселение в соответствие с федеральным 

законодательством по вопросам муниципальной 

службы и противодействия коррупции 

постоянно Управляющий дела-

ми 

 

Аналитическая записка о 

результатах работы по 

итогам квартала 

 Глава поселения 

 2.5. Активизировать работу по формированию у 

муниципальных служащих отрицательного от-

ношения к коррупции, каждый установленный 

факт коррупции предавать гласности 

постоянно Управляющий дела-

ми 

 

Формирование у муници-

пальных служащих нетер-

пимого отношения к кор-

рупции 

Глава поселения 

 2.6.Проведение мероприятий по формированию 

у муниципальных служащих негативного отно-

шения к дарению подарков этим муниципальным 

служащим в связи с их должностным положени-

ем или в связи с исполнением ими должностных 

обязанностей 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

Управляющий дела-

ми 

  

 

 

Формирование у муници-

пальных служащих нетер-

пимого отношения к кор-

рупции 

Глава поселения 

 

 

 2.7. В случае несоблюдения муниципальным 

служащим ограничений, запретов и неисполне-

ния обязанностей, установленных в целях про-

тиводействия коррупции, нарушения ограниче-

ний, касающихся получения подарков и порядка 

сдачи подарков, осуществлять, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, проверку и применять соответст-

вующие меры ответственности  

по каждому 

случаю несо-

блюдения 

Управляющий дела-

ми 

 

Справка о результатах 

проведения служебной 

проверки 

Глава поселения 

  

 2.8.Разработка и осуществление организацион-

ных, разъяснительных и иных мер по недопуще-

нию муниципальными служащими поведения, 

которое может восприниматься как обещание 

дачи взятки либо как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки 

4 квартал  

 

 

Управляющий дела-

ми 

 

Направление разъясни-

тельных писем, разработка 

методических рекоменда-

ций 

Глава поселения 

  

 2.9. Обеспечить обучение муниципальных слу-

жащих, впервые поступивших на муниципальную 

службу для замещения должностей, включенных 

в перечни, установленные нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, по обра-

зовательным программам в области противо-

действия коррупции 

ежегодно Управляющий дела-

ми 

 

Получение знаний и навы-

ков муниципальными слу-

жащими, впервые посту-

пившими на муниципаль-

ную службу для замеще-

ния должностей, включен-

ных в перечни, установ-

ленные нормативными 

правовыми актами Россий-

ской Федерации, по обра-

зовательным программам 

в области противодействия 

коррупции 

Глава поселения  

3. Актуализация перечня должностей муниципаль-

ной службы, исполнение обязанностей по кото-

рым связано с коррупционными рисками 

постоянно Управляющий дела-

ми 

   

Своевременное выявление 

должностей муниципаль-

ной службы, связанных с 

коррупционными рисками и 

внесение изменений в ре-

шение Совета Ягоднинско-

го сельского поселения 

Глава поселения 

  

4. 4.1. Проверка персональных данных, представ-

ляемых кандидатами на должности муниципаль-

ной службы 

постоянно Управляющий дела-

ми 

 

Соблюдение кандидатами 

порядка прохождения му-

ниципальной службы  

Глава поселения 

4.2.Обеспечение соблюдения государственной 

тайны, а также защиты персональных данных 

муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности 

постоянно Управляющий дела-

ми 

 

Соблюдение государст-

венной тайны, а также за-

щиты персональных дан-

ных муниципальных слу-

жащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности 

Глава поселения  

 

4.3.Обеспечение эффективного взаимодействия 

с правоохранительными органами и иными госу-

дарственными органами по вопросам организа-

ции противодействия коррупции 

постоянно 

Управляющий дела-

ми 

 

Повышение эффективно-

сти принимаемых мер по 

противодействию корруп-

ции 

Глава поселения 

  

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования 

«Ягоднинское сельское поселение», установление системы обратной связи 

5. Размещение на официальном сайте Админист-

рации Верхнекетского района информации о 

деятельности комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению и урегулирова-

нию конфликта интересов  

постоянно Управляющий дела-

ми 

 

Размещение материалов 

на официальном сайте 

Администрации Верхне-

кетского района, повыше-

ние открытости и прозрач-

ности деятельности ОМСУ 

Глава поселения 
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6. 6.1. Осуществление анализа публикаций в СМИ, 

экспертизы обращений граждан и юридических 

лиц с точки зрения наличия сведений о фактах 

коррупции и проверки наличия данных фактов, 

указанных в обращениях, в отношении муници-

пальных служащих, лиц, замещающих муници-

пальные должности 

постоянно Управляющий дела-

ми 

 

Справка об анализе публи-

каций в СМИ, экспертизы 

обращений граждан и 

юридических лиц с точки 

зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и про-

верки наличия данных 

фактов, указанных в обра-

щениях, в отношении му-

ниципальных служащих, 

лиц, замещающих муници-

пальные должности 

Глава поселения 

6.2. Обеспечение размещения на сайте Админи-

страции Верхнекетского района, а также в СМИ 

информации об антикоррупционной деятельно-

сти 

постоянно Управляющий дела-

ми 

 

Размещение информации 

на официальном сайте и в 

СМИ об антикоррупцион-

ной деятельности 

Обеспечение информаци-

онной открытости дея-

тельности Администрации 

Ягоднинского сельского 

поселения 

Глава поселения 

7. Проведение анализа соблюдения сроков и ре-

зультатов рассмотрения обращений граждан о 

фактах проявления коррупции в деятельности 

Администрации Ягоднинского сельского поселе-

ния 

постоянно Управляющий дела-

ми 

 

Справка о сроках и резуль-

татах рассмотрения обра-

щений граждан о фактах 

проявления коррупции в 

деятельности Админист-

рации Ягоднинского сель-

ского поселения 

Глава поселения 

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации Ягоднинского  сельского поселения, иных организаций, предос-

тавляющих муниципальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью Администрации Ягоднинского сельского поселения и орга-

низаций со стороны общественности 

8. Внедрение и мониторинг административных 

регламентов предоставления муниципальных 

услуг 

постоянно Управляющий дела-

ми 

 

Повышение качества пре-

доставления муниципаль-

ных услуг 

 

Глава поселения 

9. Совершенствование нормативной правовой ба-

зы муниципального образования «Ягоднинское 

сельское поселение» в целях приведения в со-

ответствие с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных ус-

луг» 

постоянно Управляющий дела-

ми 

 

Внесение изменений в 

нормативные правовые ак-

ты в соответствии с дейст-

вующим законодательст-

вом 

Глава поселения 

Раздел 4. Недопущение принятия нормативных правовых актов Администрации Ягоднинского сельского поселения, содержащих коррупциноген-

ные факторы 

10. 

 10.1. Проведение текущей антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Адми-

нистрации Ягоднинского сельского поселение 

поселения 

постоянно Юридическая служба 

Администрации 

Верхнекетского рай-

она 

Выявление положений в 

нормативных правовых ак-

тах и их проектах, способ-

ствующих созданию усло-

вий для проявления кор-

рупции 

Глава поселения  
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