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ВЫБОР НАСЕЛЕНИЯ 
 
10 ноября 2019 года прошло итоговое собрание жителей п. Клюквинка 
по выбору проекта, предложенного населением для дальнейшей по-
дачи заявки на участие в конкурсном отборе проектов, предложенных 
непосредственно населением муниципальных образований Томской 
области, на котором было принято решение благоустроить детскую 
площадку, расположенную по адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 
4В. 
На территории п. Клюквинка имеется детская игровая площадка, ко-
торая находится в плачевном состоянии (ограждение на половину 
упало, старые игровые элементы нуждаются в ремонте, площадка не 
освещается).  
Достойная детская игровая площадка обеспечила бы активную заня-
тость  детей, способствовала бы укреплению детского здоровья, ведь 
прогулки и активный отдых на свежем воздухе – это  необходимый 
компонент здорового образа жизни. Для здоровья ребенка до 7 лет 
необходимо ежедневно проводить на свежем воздухе не менее 4 ча-
сов, для ребенка 7-10 лет – не менее 3 часов, для подростка 11-
14 лет – не менее 2,5 часов. Кроме этого, детская игровая площадка 
позволит занять детей и оградить их от опасных необдуманных по-
ступков и ситуаций, угрожающих здоровью, позволит родителям луч-
ше контролировать детей. 
Ожидаемые  результаты реализации проекта: 
- улучшение внешнего облика населенного пункта и наиболее посе-
щаемой территории общего пользования Клюквинского сельского по-
селения; 
- создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых; 
- достижение показателя для оценки эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления; 
- увеличение благоустроенных  территорий общего пользования; 
- организация мероприятий по привлечению населения к участию в 
мероприятиях по благоустройству территорий общего пользования; 
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, орга-
низаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
общего пользования поселения 
Дети, для которых будет предназначена данная игровая зона, смогут 
проявить свою индивидуальность, принимая участие в ролевых играх, 
придумывая новые игры на обустроенной площадке. 

 

 

 
 

Извещение 
 
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ 
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционах 

на право заключения договоров аренды земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства по следующим адресам:  
 

 Р.п. Белый Яр, пер. Парашютный, 4А, с кадастровым номе-
ром 70:04:0101004:678, площадью 602,0 кв.м.; 

 Р.п. Белый Яр, ул. Зеленый Лог, 8, с кадастровым номером 
70:04:0101001:550, площадью 679,0 кв.м.; 

 Р.п. Белый Яр, ул. Кирова, 1А, с кадастровым номером 
70:04:0101001:271, площадью 1115,0 кв.м.; 

 Р.п. Белый Яр, ул. Котовского, 1/3, с кадастровым номером 
70:04:0101003:1483, площадью 1153,0 кв.м.; 

 Р.п. Белый Яр, ул. Таежная, 65, с кадастровым номером 
70:04:0101003:1457, площадью 1200,0 кв.м.; 

 Р.п. Белый Яр, ул. Таежная, 63Б, с кадастровым номером 
70:04:0101003:3568, площадью 1400,0 кв.м. 

 Р.п. Белый Яр, ул. Совхозная, 14, ориентировочной площа-
дью 1020,0 кв.м. 

 
    Ознакомиться со схемами расположения земельных участков мож-
но на официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-
belyar.ru. 
    Заявления и предложения принимаются в письменном виде с 09:00 
до 17:00 понедельник-пятница по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация Бело-
ярского городского поселения с 30 декабря 2019 по 28 января 2020 г. 
  

 
 

 
п. Катайга                                                               12 декабря 2019 года 
 

Заключение о результатах публичных слушаний 
 
В Катайгинском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта 
решения Совета Катайгинского сельского поселения 
1.«О бюджете муниципального образования Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год». 
Дата и время проведения публичных слушаний: 12 декабря  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: Осадчая Л. Л., Ящук А. В., Мартьянова М. С., Тихонова Е. И., 
Аллаярова Г. В., Дубанос В. И., Садвакасов С. К., Лобанов А. А., Чу-
динова О. Я., Олийник Е. Г. 
Вопросы, вынесенные на публичные слушания: 
Обсуждение проекта решения Совета Катайгинского сельского посе-
ления «О бюджете муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год». 
 Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проек-
та решения Совета Катайгинского сельского поселения «О бюджете 
муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2020 год» не поступало. 
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: 
Одобрить проект решения Совета Катайгинского сельского поселения 
«О бюджете муниципального образования Катайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2020 год». 
Количество голосов, поданных «за» - 10, «против» - 0, воздер-
жавшихся 0. 
Проект решения одобрен. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения 
Т.И.Ковтун 
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Решения Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2019: 

 №79: О местном бюджете муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-

ского района Томской области  на 2020 год  

 №80: О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2018 

года № 042 «О местном бюджете муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-

некетского района Томской области на 2019 год» 

 №81: Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 

на 2020 год  

 №82: Об утверждении примерного плана работы Совета Белоярского городского поселения четвер-

того созыва на 2020 год 
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 

 №631: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Бе-

лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев  2019 года 

 №635: Об утверждении Перечня аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных 

мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшест-

вий в муниципальном образовании «Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области» 

 №636: Об отмене отдельных постановлений Администрации Белоярского городского поселения   

 №657: О внесении изменений в Постановление от 28.09.2018 № 838 «О создании общественной ко-

миссии по обеспечению реализации проекта инициативного бюджетирование «Главная площадь 

«Солнечный город» на территории Муниципального образования Белоярское городское поселение 

Верхнекетского района Томской области» 

 №660: О внесении изменений в постановление №208 от 29.03.2018 года «О создании общественной 

комиссии по обеспечение реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области 

 №663: Об утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов и порядка оценки налого-

вых расходов муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области 
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Приказы Финансового органа Администрации Белоярского городского поселения: 

 №04: Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем 

средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), инди-

видуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о пре-

доставлении субсидии из местного бюджета  

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

ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области и 

бюджетной росписи главного распорядителя средств местного бюджета (главных администраторов 

источников финансирования дефицита местного бюджета) 

 №06: Об утверждении Порядка исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения му-

ниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №07: Об утверждении Порядка исполнения бюджета муниципального образования Белоярское город-

ское поселение Верхнекетского района Томской области по расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета 

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

та муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти в текущем финансовом году 
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Решения Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2019: 

 №33: 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» 

 №34: О местном бюджете муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2020 год 

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

«Катайгинское сельское поселение», утвержденные решением Совета Катайгинского сельского посе-

ления от 13.11.2013 № 28 

 

60 

Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения: 

 №84: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ка-
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тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев  2019 года 

 №86: О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним 

территорий, расположенных на территории Катайгинского сельского поселения 

 №87: Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-

доставления муниципальных услуг на территории муниципального образования Катайгинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №89: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

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

капитального строительства»  
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Приказы Финансового органа Администрации Катайгинского сельского поселения: 

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

та в текущем финансовом году 

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

ципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области и 

бюджетной росписи главного распорядителя средств местного бюджета (главных администраторов 

источников финансирования дефицита местного бюджета) 

 №03: Об утверждении Порядка исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения 
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Решения Совета Клюквинского сельского поселения от 13.12.2019: 

 №40: О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 № 46 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Клюквинское 

сельское поселение»  
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Решения Совета Клюквинского сельского поселения от 26.12.2019: 

 №41: О местном бюджете муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области  на 2020 год 

 №42: О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 28 декабря 2018 

года № 33 «О местном бюджете муниципального образования  Клюквинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области на 2019 год» 

 №43: Об избрании Главы Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области 
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения: 

 №139: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

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

капитального строительства»  

 №140: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»  

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

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

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

нарушений, утвержденный постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 

26.02.2018 № 22 

 №145: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Клюквинского 

сельского поселения Верхнекетского района Томской области 
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Приказы Финансового органа Администрации Клюквинского сельского поселения: 

 №03: Об утверждении Порядка исполнения бюджета муниципального образования Клюквинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области по расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета 

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

 №05: Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем 

средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), инди-

видуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о пре-

доставлении субсидии из местного бюджета  

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

ципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области и 

бюджетной росписи главного распорядителя средств местного бюджета (главных администраторов 

источников финансирования дефицита местного бюджета) 

 №07: Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований, предусматривающих их 

разделение на исполнение действующих и принимаемых обязательств бюджета муниципального об-

разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
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Решения Совета Макзырского сельского поселения от 27.12.2019: 

 №35: Об утверждении Положения о старосте сельского населённого пункта (поселка, села) муници-

пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  

 №36: О внесении изменений  в решение Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2018 №24  

«О местном бюджете муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области  на 2019 год» 

 №37: О местном бюджете муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2020 год 
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 

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

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

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

нарушений, утвержденный постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от 

26.02.2018 № 12 

 №73: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Мак-

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

 №91: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от 

21.04.2017 №33 «Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за пользование жи-

лым помещением по договорам социального найма и найма муниципального жилищного фонда муни-

ципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 

137 

Решения Совета Орловского сельского поселения от 13.12.2019: 

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

Орловское сельское поселение, утвержденные решением Совета Орловского сельского поселения от 

14.11.2013 № 33 

 

139 

 

148 

Решения Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019: 

 №29: О  местном бюджете муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2020 год 

 №30: О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018  № 24 

«О местном бюджете муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области  на 2019 год» 

 

153 

 

 

160 

 

165 

 

 

168 

Постановления Администрации Орловского сельского поселения: 

 №67: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

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

капитального строительства»  

 №68: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» 

 №69: Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-

доставления муниципальных услуг на территории муниципального образования Орловское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области 

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

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

ной службы в Администрации Орловского сельского поселения, к совершению коррупционных правона-

рушений, утвержденный постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 

28.03.2018 № 023 

 

168 

Приказы Финансового органа Администрации Орловского сельского поселения: 

 №01: Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета муниципального обра-

зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в текущем финансо-

вом году 

 

169 

 

 

173 

 

181 

 

181 

Решения Совета Палочкинского сельского поселения от 27.12.2019: 

 №25: О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельского поселения  от 28.12.2018 № 

26 «О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2019 год» 

 №26: О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2020 год 

 №27: Об утверждении примерного плана работы Совета Палочкинского сельского поселения на 2020 

год 

 №28: Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной соб-
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ственности муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области на 2020 год 

 

182 

 

184 

 

 

185 

186 

Приказы Финансового органа Администрации Палочкинского сельского поселения: 

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

та в текущем финансовом году 

 №03: Об утверждении Порядка исполнения бюджета муниципального образования Палочкинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области по расходам и источникам финансирова-

ния дефицита бюджета 

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

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

ципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области и 

бюджетной росписи главного распорядителя средств местного бюджета (главных администраторов 

источников финансирования дефицита местного бюджета) 

 

188 

Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 11.12.2019: 

 №32: О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 

28.12.2018 № 29 «О местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области на 2019 год» 

 

195 

 

 

201 

Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019: 

 №33: О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 

28.12.2018 № 29 «О местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области на 2019 год» 

 №34: О  местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2020 год 

 

209 

 

 

209 

 

Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 

 №124: О признании утратившим силу постановления Администрации Сайгинского сельского поселе-

ния от 8 июля 2019 года № 80 «О муниципальной долговой книге муниципального образования Сайгин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №125: О внесении изменений в Постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от 

31.10.2018 № 84 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» Верхнекетского 

района Томской области на 2018-2022 годы»  

 

213 

 

 

 

216 

Приказы Финансового органа Администрации Сайгинского сельского поселения: 

 №07: Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем 

средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), инди-

видуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о пре-

доставлении субсидии из местного бюджета  

 №08: О муниципальной долговой книге муниципального образования Сайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 

 

217 

 

225 

Решения Совета Степановского сельского поселения от 27.12.2019: 

 №30: О местном бюджете муниципального образования Степановского сельского поселения Верхне-

кетского района Томской области на 2020 год  

 №31: 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» 

 

230 
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Постановления Администрации Степановского сельского поселения: 

 №98/1: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения 

от 27.03.2018 года № 21 «Об  утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (рабо-

тодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих, занимающих должности 

муниципальной службы в Администрации Степановского сельского поселения, к совершению корруп-

ционных правонарушений» 

 №100: Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования Степанов-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020-2022 годы 

 №106: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» 

 №115: Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального 

образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №117: О внесение изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения от 
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31.10.2018 № 97 «О создании общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования 

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №120: О признании утратившим силу  некоторых постановлений Администрации Степановского 

сельского поселения 

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

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

 №123: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения 

от 27.11.2018 № 104 «О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельско-

го поселения от 17.07.2014 г. №66 «Об утверждении перечня дорог общего пользования местного зна-

чения Степановского сельского поселения» 

 

246 
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260 

Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2019: 

 №41-1: О внесении изменений  в решение Совета Ягоднинского  сельского поселения  от 28.12.2018 № 

44 «О местном бюджете муниципального образования Ягоднинское  сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2019 год» 

 №42: О местном бюджете муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2020 год 

 №43: О  примерном  плане   работы   Совета Ягоднинского сельского поселения на 2020 год 

 

261 

 

264 

 

269 

 

277 

Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения: 

 №87: Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования Ягоднинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020-2022 годы 

 №88: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» 

 №89: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягод-

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

 №91: Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального 

образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 

279 
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Приказы Финансового органа Администрации Ягоднинского сельского поселения: 

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

та в текущем финансовом году 

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

ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администрато-

ров источников финансирования дефицита местного бюджета) 

 №03: О порядке исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения  

 №04: Об утверждении Порядка исполнения бюджета муниципального образования Ягоднинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области по расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета 

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

вом году 
 

п. Степановка                                                        «27» декабря 2019 г. 
 
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно-разрешенный вид исполь-

зования земельного участка 
 
Руководствуясь федеральным законом Российской Федерации от 06 
октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Админи-
страции Степановского сельского поселения от «11» ноября 2019 года 
№97 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Степановка, ул.Лиханова, 60, общей 
площадью 11082,0 кв.м. Публичные слушания назначены на «27» де-
кабря 2019г. года на 16.00 часов по адресу: п.Степановка, 
пер.Аптечный, 4, Администрация Степановского сельского поселения. 
Повестка публичных слушаний: 
1.Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка, 
ул.Лиханова, 60, общей площадью 11082,0 кв.м. 
Докладывает: Дробышенко М.А. 
Дата проведения: 27 декабря 2019 года. 
Начало заседания: 16

00 

Место проведения: п.Степановка, пер. Аптечный, 4, Администрация 
Степановского сельского поселения. 
Общее количество присутствующих на начало проведения процедуры 
публичных слушаний –    7 человек. 
По итогам проведения публичных слушаний принято решение: 
1.Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид исполь-

зования земельного участка: Складские объекты, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский рай-
он, п.Степановка, ул. Лиханова, 60, общей площадью 11082,0 кв.м. 
Проголосовали: ЗА     / 7 /, ПРОТИВ /0/.  
Всего рассмотрено: 1 вопрос. 
Принято: 1 решение 

Председатель рабочей группы – Глава  Степановского сельского 
поселения М. А. Дробышенко 

 
 

 
 

Совет Белоярского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

26 декабря 2019 г.                    № 79 
 

О местном бюджете муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области  на 

2020 год 
 

Совет 
Белоярского 
городского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом  муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденным 
решением Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 
№ 009 (в ред. от 25.10.2018), Положением о бюджетном  процессе в 
муниципальном образовании Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области, утвержденным  решением Со-
вета Белоярского городского поселения от 10.04.2018 № 017, 
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
Статья 1 
 Утвердить  основные характеристики местного бюджета на 2020 год: 
1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
24014,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 21494,4  тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
2520,5 тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета в сумме 24014,9 тыс. 
рублей»; 
Статья 2 
Утвердить: 
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области - органов местного самоуправления  Верхне-
кетского района согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета - органами местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2020 год, согласно приложению  2  к 
настоящему Решению. 
3) перечень главных  администраторов доходов местного бюджета и 
видов доходов, закрепленных за главными администраторами дохо-
дов местного бюджета – территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, территориальными органами госу-
дарственной власти Томской области согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению. 
4) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета на 2020 год согласно приложению 4 к 
настоящему Решению. 
5) распределение  доходов   местного  бюджета муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020 год по видам доходов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, согласно приложению  5 к настоящему 
Решению; 
6) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Белоярское городское 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  Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2020 год согласно приложению 7 к 
настоящему Решению; 
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2020 год согласно приложению 8 
к настоящему Решению; 
9) перечень и объёмы финансирования программ муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020 год  согласно приложения 15 к настоящему 
Решению. 
10) программу муниципальных заимствований муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020 год  согласно приложения 16 к настоящему 
Решению. 
11)  программу муниципальных гарантий муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2020 год  согласно приложения 17 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 Белоярское го-
родское 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 в порядке, предусмотренном действующим бюджетным за-
конодательством, могут направляться на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на 
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от име-
ни муниципального образования Белоярское городское 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, подлежащих 
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 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, связанными с особенностями исполнения местного бюдже-
та, 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 5    
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего Решения,  ведомственную структуру расходов 
местного бюджета муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год, 
согласно приложению 9 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 10 к настоящему Решению. 
3.   Утвердить в пределах общего объема расходов, установленной 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 
расходов классификации расходов  бюджетов на 2020 год, согласно 
приложению 11 к настоящему Решению 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области  на 2020 год в сумме 4679,0 тыс. руб-
лей. 
Статья 6    
1.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на 2020 год из 
бюджета муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области бюджету муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области в сумме 2015,5 
тыс. рублей. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов согласно приложению 12 к настоящему 
Решению. 
3. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов  из местного бюджета муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее – межбюджетные трансферты) бюджету муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области согласно приложению 
13 к настоящему Решению. 
Статья 7 
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей. 
2. Установить предельный объем муниципального долга муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2020 год в сумме 10747,2 тыс. рублей. 
3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2020 год в сумме 0 руб-
лей. 
Статья 8 
Установить, что Администрация Белоярского городского поселения 
вправе осуществлять от имени муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
муниципальные заимствования в соответствии с Программой муници-
пальных заимствований Белоярского городского поселения на 2020 
год согласно приложению 16 к настоящему решению. 
Статья 9   
Установить, что Администрация Белоярского городского поселения 
вправе по представлению соответствующего главного распорядителя 
средств местного бюджета  при изменении исходных показателей, ис-
пользуемых для расчета иных межбюджетных трансфертов, вносить 
изменения в размеры иных межбюджетных трансфертов, в пределах 
общего объема средств, выделяемых бюджету муниципального рай-
она, с последующим внесением изменений в настоящее Решение. 
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Статья 10 
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 14 к настоящему решению, предоставляются из местного бюджета 
в порядке, установленном Администрацией Белоярского городского 
поселения, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возме-
щения недополученных доходов 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 выра-
щенного на территории Российской Федерации винограда), выполне-
нием работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств суб-
сидий на расчетные (текущие) счета получателей субсидий, открытые 
в кредитных организациях, либо на лицевые счета, открываемые 
юридическим лицам – получателям указанных субсидий в территори-
альных органах Федерального казначейства в случаях, установлен-
ных законодательными и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 
Статья 11 
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 Белоярское городское 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 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд  могут предусматри-
ваться  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  повы-
шения квалификации, обеспечении участия в семинарах, конферен-
циях, форумах, приобретении авиа– и железнодорожных билетов, по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности  
владельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, 
запасных 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 12 
Установить, что в 2020 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета финансируются следующие расходы: 
1) оплата труда и начисления на нее, пособия; 
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
3)  оплата командировочных расходов; 
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 поддержи отдельным категориям 
граждан; 
6) оплата котельно- печного топлива, горюче- смазочных материалов; 
7) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной информации о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации; 
8) субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания 
населения; 
9) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей; 
10) на финансовое обеспечение дорожной деятельности; 
11) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания 
на средства местного бюджета. 
Статья 13 
 Установить, что казначейское  исполнение местного бюджета осуще-
ствляется Управлением  финансов Администрации Верхнекетского 
района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 

Статья 14 
Администрации Белоярского городского поселения до 31 января 2020 
года утвердить: 
1) лимиты потребления тепловой и электрической энергии на 2020 год 
для предприятий, учреждений и организаций, финансируемых из ме-
стного бюджета,  с учетом индексации тарифов и режима экономии, а 
также соответствия этих лимитов бюджетным расходам. 
2) нормативы предельной штатной численности работников органов 
местного самоуправления  и лимиты фондов оплаты труда на 2020 
год.    
Статья 15 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2020 год не преду-
смотрено. 
Статья 16 
Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2020 года.  
Статья 17 
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения. 
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 
Пояснительная записка к изменениям показателей местного 

бюджета муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год  

для рассмотрения во 2-м чтении 
Уточнение местного бюджета на 2020 год формировалось на основа-
нии заключений  Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области от 18.11.2019 № 
02-11/49,письма Управления финансов от 13.12.2019 № 189 «О мест-
ных бюджетах на 2020 год», а также на основании проекта бюджета 
поселения на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов, под-
готовленного для рассмотрения во втором чтении на заседании  Со-
вета Белоярского городского поселения. 

Основные параметры проекта местного бюджета на 2020 год 
(ко 2-му чтению)  

Тыс. руб. 
 
Наименование показателей 

Проект бюджета на 2020 год  
первое 
чтение 

изменения второе 
чтение 

Всего доходов 21740,5 2274,4 24014,9 
в том числе    
Налоговые и неналоговые доходы 21494,4  21494,4 
Безвозмездные поступления 246,1 2274,4 2520,5 
Всего расходов 21740,5 2274,4 24014,9 
в том числе    
за счет целевых средств районного бюджета  246,1 2274,4 2520,5 
за счет средств местного бюджета 21494,4  21494,4 
Дефицит (-), профицит (+) 0 - 0 
Доходы местного бюджета на 2020 год по сравнению с одобренными 
параметрами бюджета в 1-м чтении в целом увеличены на 2274,4 тыс. 
рублей за счет безвозмездных поступлений от бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (за счет иных межбюджетных транс-
фертов) доходы увеличены на 2275 тыс. рублей, дотация бюджету на 
выравнивание бюджетной обеспеченности уменьшена на 0,6 тыс. 
рублей. 
Расшифровка изменений по видам доходов представлена в приложе-
нии 1 к пояснительной записке. 
Расходы местного бюджета на 2020 год утверждены в сумме 24014,9 
тыс. рублей. Увеличение по сравнению с одобренными параметрами 
бюджета в 1-м чтении составило 2274,4 тыс. рублей за счет увеличе-
ния доходов. Изменения коснулись за счет увеличения  иных меж-
бюджетных трансфертов следующих расходов:  
1)   на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район") на 2275,0 тыс. рублей. 
Изменились расходы на благоустройство на сумму -0,6 тыс. рублей. 
Размеры дефицита и муниципального долга по сравнению с 1 чтени-
ем не изменились.  

Ведущий специалист по финансам В.А.Никиташ 

 
Приложение №1 к пояснительной записке 

Изменение объема доходов бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2020 год 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации 
Наименование доходов 

Сумма к 1 
чтению, 
тыс. руб. 

Изменение 
(+,-

),тыс.руб. 

Сумма ко 
2 чтению, 
тыс. руб. 

Примечание 

ДОХОДЫ    
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12032,4 0 12032,4 

 
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 12032,4  12032,4  
103 00000 00 0000 000     Налоги на товары    (работы,услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 2404 0 2404 

 
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федера-

ции  2404  2404  
105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2,2 0 2,2 

 
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 2,2 0 2,2  
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6071,2 0 6071,2 

 
106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 1018  1018  
106 06000 00 0000 110 земельный налог 5053,2  5053,2  
111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности 955,6 0 955,6 
 

111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположенны в границах городских  поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков 

451,6 0 451,6  

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

90 0 90  

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

14 0 14  
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111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских по-
селений  (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

400 0 400  

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 0 9  
116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 9    
117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 20 0 20  
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 20 0 20  
              Итого налоговых и неналоговых доходов: 21494,4 0 21494,4 

 
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  246,1 2 274,4 2 520,5 

 
  Всего доходов 21740,5 2274,4 24014,9 

 
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации 246,1 2 274,4 2 520,5 
 

20201000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 19,6 -0,6 19,0 
 

20201001130000150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,6 -0,6 19,0 уменьшены 
средства 

20204000000000150 Иные межбюджетные трансферты  226,5 2 275,0 2 501,5  

20204999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, 
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

160,0  160,0  

20204999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение до-
рожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район") 

 2275,0 2 275,0 выделены 
средства 

20204999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспе-
чение сбалансированности бюджетов городского  поселения 66,5  66,5  

Приложение №2 к пояснительной записке 
Изменение объема расходов бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области на 2020 год 
 

Приложение № 1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года № 79 
Перечень главных  администраторов доходов бюджета муниципального  образования Белоярское городское поселение Верхнекетско-

го района Томской области - органов местного самоуправления  Верхнекетского района 

Код администратора доходов Наименование главного  администратора 
 

920 Администрация Белоярского городского поселения 
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
902 Администрация Верхнекетского района 

Приложение № 2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года № 79 
Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами  доходов местного бюджета – органами местного самоуправ-

ления Верхнекетского района на 2020 год
Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование главных администраторов и закрепленных за ними видов доходов 

     920 Администрация Белоярского городского поселения 
920 111 05013 13 0000 120                   Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных  участков 

920 114 06013 13 0000 430                   Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на  которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений 

920  
111 05025 13 0000 120                   

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных  бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

920 111 05035 13 0000 120                   Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления  городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

920 111  09045 13 0000 120                  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества  
муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казен-
ных)  

920 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 
920 114 02053 13 0000 410                   Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за  исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных  предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному  имуществу 

920 114 02053 13 0000 440                   Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за  исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных  предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации материальных запасов по указанному  имуществу 

920 114 06025 13 0000 430                   Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за  исключением земельных участков  му-
ниципальных бюджетных и  автономных  учреждений) 

920 117 05050 13 0000 180                   Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 
920 117 01050 13 0000 180                   Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
920 200 00000 00 0000 000  *                Безвозмездные поступления  
920 116 00000 00 0000 000  ** Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
    901  Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
901 208 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-

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

901 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
    902   Администрация Верхнекетского района 
902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за на-

рушение муниципальных правовых актов 
* - администрирование поступлений по группе доходов «200 00000 00 0000 000 -безвозмездные поступления» осуществляется 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. 
**-в части доходов, зачисляемых в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации в пределах компетенции главных ад-
министраторов доходов бюджета. 

Приложение № 3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года № 79 
Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета и видов доходов, закрепленных за главными администраторами до-
ходов местного бюджета – территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами 

государственной власти Томской области 
Код бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых  за ними 
видов доходов Главных админи страто-

ров доходов 
доходов местного  

бюджета 
100 Управление Федерального казначейства по Томской области 
100 10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 10302241010000110 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 10302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 10302261010000110 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 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Томской области  
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц                 
182 10302041010000110 Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации 
182 10302042010000110 Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации 
182 10302070010000110 Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации 



10 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2019 г. № 47 
 

 
 

 

 

182 10302080010000110 Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации 

182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог              
182 10601030130000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

обложения, расположенным в границах  городских поселений 
182 
 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских  поселений 

182 
 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах  
городских  поселений 

182 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских поселений 

  Иные администраторы доходов местного бюджета - территориальные органы федераль-
ных органов исполнительной власти, территориальные органы государственной власти 
Томской области, которые осуществляют администрирование доходов местного бюдже-
та в пределах их компетенции 

 11701050130000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
Приложение № 4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года № 79 

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 
920   Администрация Белоярского городского поселения 
920 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  городских поселений 
920 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских  поселений 

Приложение № 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года № 79 
Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области на 2020 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 
№ п/п Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации 
Наименование доходов План 2020г., тыс. 

руб. 

  ДОХОДЫ 
1 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12032,4 
2 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 12032,4 
3 103 00000 00 0000 000     Налоги на товары    (работы,услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 2404 
4 103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации  2404 
5 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2,2 
6 105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 2,2 
7 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6071,2 
8 106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 1018 
9 106 06000 00 0000 110 земельный налог 5053,2 
10 111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-

венности 
955,6 

11 111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположенны в границах городских  поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

451,6 

12 111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

90 

13 111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления город-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

14 

14 111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений  (за 
исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

400 

15 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 
16 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
9 

17 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 20 
18 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 20 
19               Итого налоговых и неналоговых доходов: 21494,4 
20 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  2520,5 
21   Всего доходов 24014,9 

Приложение № 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года № 79 
Объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области на 2020 год 
тыс. руб. 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование показателей План 2020 г. 

1 2 3 
20000000000000000 Безвозмездные поступления 2 520,5   
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 520,5   
20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 19,0   
20215001130000150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,0   
20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты  2 501,5   
20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-

портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности  в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 

2 275,0   

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

160,0   

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов городского  поселения 

66,5   

Приложение № 7 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года № 79 
Расчет изменения остатков средств бюджета на счетах 

тыс. руб. 

Наименование сумма 
План по дохо-

дам(всего) на 2020 
год 

План по расхо-
дам(всего) на 2020 

год 

Кредиты полу-
ченные 

Кредиты пога-
шенные 

Гарантии пога-
шенные 

Изменение остатков средств бюджета на счетах(к отраже-
нию в источниках) 0   

      

Увеличение прочих остатков -24014,9 -24014,9        
Уменьшение прочих остатков 24014,9  24014,9       
Изменение остатков средств бюджета на счетах ( сумма 
для контроля остатков) 0   

      

Остаток на счете на нач. года 0         
Остаток на счете на кон. года 0         

Приложение № 8 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года № 79 
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
1. Администрация Белоярского городского поселения 

Приложение № 9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года № 79 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2020 год 

Наименование 

Код бюджетной класси-
фикации 

ЦСР ВР План   2020 
год,тыс.руб. 

Ведомство Раздел, 
подраздел 

В С Е Г О РАСХОДЫ         24 014,9 
Администрация Белоярского городского поселения 920       24 014,9 
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Общегосударственные вопросы 920 0100     11 425,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

920 0104     9 492,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 920 0104 0020000000   9 492,0 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   9 492,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

920 0104 0020400300 100 7 525,5 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 7 525,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 1 964,5 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 1 964,5 
Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 2,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 2,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

920 0102     1 172,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 920 0102 0020000000   1 172,1 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 172,1 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

920 0102 0020400300 100 1 159,7 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 159,7 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0102 0020400300 200 12,4 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0102 0020400300 240 12,4 
Другие общегосударственные вопросы 920 0113     761,4 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000   761,4 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 920 0113 0090200000   612,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 502,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 502,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 110,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 110,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000   149,4 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 99,4 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 99,4 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований" Томской области 

920 0113 0090300030   50,0 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 50,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 50,0 
Национальная экономика 920 0400     4 879,0 
Транспорт 920 0408     200,0 
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000   200,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000   200,0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100   200,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

920 0408 3030300100 810 200,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409     4 679,0 
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   2 404,0 
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   2 404,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов за счет средств дорожных фондов поселений 

920 0409 3150200320   2 404,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 2 404,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 2 404,0 
Муниципальные программы 920 0409 7950000000   2 275,0 
Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский  район"  

920 0409 7951700020   2 275,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 275,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 2 275,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500     5 494,9 
Жилищное хозяйство 920 0501     400,0 
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000   400,0 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000   400,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 400,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 280,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 920 0501 3900200010 240 120,0 
Благоустройство 920 0503     5 094,9 
Муниципальные программы городского поселения 920 0503 8950000000   60,0 
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской среды на террито-
рии Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018-2022  годы" 

920 0503 8950100000   60,0 

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz современной го-
родской среды 

920 0503 8950100000   60,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 240 60,0 
Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 317,9 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 317,9 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 317,9 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000   400,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 400,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 240 400,0 
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000   200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 240 200,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   3 117,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 2 692,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 2 692,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 920 0503 6000500010   315,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 315,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 315,0 
Отлов безнадзорных собак 920 0503 6000500020   100,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 240 100,0 
Образование 920 0700     20,0 
Молодежная политика  920 0707     20,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000   20,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000   20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 240 20,0 
Социальная политика 920 1000     160,0 
Социальное обеспечение населения 920 1003     160,0 
Муниципальные программы 920 1003 7950000000   160,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

920 1003 7950200000   160,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 920 1003 7950200040   160,0 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 1003 7950200040 300 160,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 1003 7950200040 313 160,0 
Физическая культура и спорт 920 1100     20,0 
Физическая культура 920 1101     20,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000   20,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000   20,0 
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Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 240 20,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции  

920 1400     2 015,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   920 1403     2 015,5 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   2 015,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

920 1403 5210600000   2 015,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодёжью в посе-
лениях 

920 1403 5210600010   363,5 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 363,5 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 363,5 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры: по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

920 1403 5210600020   415,5 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 415,5 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 415,5 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий  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" 

920 1403 5210600030   124,7 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 124,7 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 124,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения населения 

920 1403 5210600040   337,6 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 337,6 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 337,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

920 1403 5210600050   363,6 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 363,6 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 363,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление  
части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительст-
ва,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-гражданского,коммунального и прочих объектов 
на территории поселения 

920 1403 5210600110   52,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 52,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 52,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

920 1403 5210600070   290,9 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 290,9 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 290,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями,установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд,путём проведения электронного и открытого аукцио-
нов,запросов котировок,запросов предложений,предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера 

920 1403 5210600120   1,2 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий  по опубликованию муниципальных норматиных правовых актов поселения и их проектов, 
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 

920 1403 5210600100   66,5 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 

Приложение № 10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года № 79 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам классификации расходов бюджетов на 2020  год 

Наименование РзПр План 2020 год (тыс.руб.) 

И Т О Г О   24 014,9 
Общегосударственные вопросы 0100 11 425,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 172,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 9 492,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 761,4 
Национальная экономика 0400 4 879,0 
Транспорт 0408 200,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 4 679,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 494,9 
Жилищное хозяйство 0501 400,0 
Коммунальное хозяйство 0502 0,0 
Благоустройство 0503 5 094,9 
Образование 0700 20,0 
Молодежная политика 0707 20,0 
Социальная политика 1000 160,0 
Социальное обеспечение населения 1003 160,0 
Физическая культура и спорт 1100 20,0 
Физическая культура 1101 20,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 2 015,5 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 2 015,5 

Приложение № 11 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года № 79 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,подразделам,целевым статьям,группам видов расходов классификаций расхо-

дов бюджетов на 2020 год 
Наименование Раздел, 

подраздел 
ЦСР ВР План   2020 

год,тыс.руб. 

В С Е Г О РАСХОДЫ       24 014,9 
Администрация Белоярского городского поселения       24 014,9 
Общегосударственные вопросы 0100     11 425,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     9 492,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0104 0020000000   9 492,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   9 492,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 7 525,5 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 7 525,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 1 964,5 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 964,5 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 2,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 2,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102     1 172,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 172,1 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 172,1 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 1 159,7 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 159,7 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0102 0020400300 200 12,4 
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Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0102 0020400300 240 12,4 
Другие общегосударственные вопросы 0113     761,4 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   761,4 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000   612,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 502,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 502,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 110,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 110,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   149,4 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 99,4 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 99,4 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных образова-
ний" Томской области 

0113 0090300030   50,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 50,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 50,0 
Национальная экономика 0400     4 879,0 
Транспорт 0408     200,0 
Автомобильный транспорт 0408 3030000000   200,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000   200,0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100   200,0 
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

0408 3030300100 810 200,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     4 679,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   2 404,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   2 404,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за счет 
средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   2 404,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 2 404,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 2 404,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   2 275,0 
Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах 
населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский  район"  

0409 7951700020   2 275,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 275,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 2 275,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     5 494,9 
Жилищное хозяйство 0501     400,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   400,0 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   400,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 400,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 280,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 240 120,0 
Благоустройство 0503     5 094,9 
Муниципальные программы городского поселения 0503 8950000000   60,0 
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской среды на территории Белоярского 
городского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018-2022  годы" 

0503 8950100000   60,0 

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz современной городской среды 0503 8950100000   60,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 240 60,0 
Уличное освещение 0503 6000100000   1 317,9 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 317,9 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 317,9 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   400,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 400,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 400,0 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 200,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   3 117,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 2 692,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 2 692,0 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 0503 6000500010   315,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 315,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 315,0 
Отлов безнадзорных собак 0503 6000500020   100,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 240 100,0 
Образование 0700     20,0 
Молодежная политика  0707     20,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   20,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 20,0 
Социальная политика 1000     160,0 
Социальное обеспечение населения 1003     160,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   160,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000   160,0 
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200040   160,0 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 7950200040 300 160,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200040 313 160,0 
Физическая культура и спорт 1100     20,0 
Физическая культура 1101     20,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   20,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   20,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 20,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400     2 015,5 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403     2 015,5 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   2 015,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   2 015,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодёжью в поселениях 

1403 5210600010   363,5 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 363,5 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 363,5 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры: по орга-
низации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения 

1403 5210600020   415,5 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 415,5 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 415,5 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий  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   124,7 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 124,7 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 124,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения населения 

1403 5210600040   337,6 
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Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 337,6 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 337,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения 

1403 5210600050   363,6 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 363,6 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 363,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление  части полномо-
чий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительства,реконструкции,капитального ремонта объектов 
жилищно-гражданского,коммунального и прочих объектов на территории поселения 

1403 5210600110   52,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 52,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 52,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070   290,9 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 290,9 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 290,9 
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 участ-
ников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера 

1403 5210600120   1,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий  
по опубликованию муниципальных норматиных правовых актов поселения и их проектов, по размещению официальной ин-
формации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100   66,5 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 

Приложение № 12 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года № 79 
Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2020 год. 
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МО Верхне-
кетский район 
Томской об-
ласти 

363,50   415,50   337,60   363,60   52,0   290,90   124,70   1,20   66,50   2 015,50   

ИТОГО 363,50   415,50   357,70   363,60   52,00   290,90   124,70   1,20   66,50   2 015,50   
Приложение № 13 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года № 79 

Порядок предоставления  иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования Белоярское город-
ское поселения 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 муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области (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 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 библиотеч-
ного 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 осуществлению части полномочий 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 составлению локально-сметных расчётов на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского, коммунального и прочих объектов на территории поселения; 
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; 
9) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория". 
3. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации Бело-
ярского городского поселения. 
4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Белоярского городского поселения о местном 
бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения. 

Приложение № 14 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года № 79 
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 
1. Субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания населения: 
1.1. на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению на автомобильном транспорте в границах муниципаль-

ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
Приложение № 15 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года № 79 

Перечень и объемы финансирования программ муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020 год 

Наименование ЦСР План на 2020 год, тыс. руб. 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Белоярского городско-
го поселения Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы" 

8950100000 60,0 

в том числе     
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 8950100000 20,0 
Благоустройство дворовых территорий за счёт средств бюджета поселения 8950100010 40,0 
Благоустройство дворовых территрий за счёт средств заинтересованных лиц 8950100020   
ИТОГО   60,0 

Приложение № 16 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года № 79 
Программа муниципальных заимствований муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области на 2020 год 
Настоящая Программа муниципальных заимствований муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
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Томской области составлена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень заимствований муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, направляемых в 2020 году на финансирование 
дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обязательств муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 

                                                                                                                                           тыс. руб. 

Перечень заимствований 

Объем долго-
вых обяза-
тельств на 
01.01.2020 

2020 год Объем долго-
вых обяза-
тельств на 
01.01.2021 

объем при-
влечения 

объем средств, направ-
ляемых на погашение ос-

новной суммы долга 
1. Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе     
- Кредиты для частичного покрытия дефицита местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 
Всего муниципальных 
заимствований 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение № 17 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года № 79 
Программа муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области на 2020 год 
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в 2020 году 
№ Цель гарантирования Наименование 

принципала 
Сумма гарантиро-
вания на 2020 год, 
тыс. рублей 

Размер обеспечения 
регрессного требо-
вания, тыс. руб. 

Проверка фи-
нансового со-
стояния принци-
пала 

Иные условия предоставления муни-
ципальных гарантий 

1             
ИТОГО 0,0 0,0     
2. Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области в 2020 
году  
Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области: 

Сумма, тыс. рублей 

за счет источников финансирования дефицита местного бюджета 0,0 
ИТОГО 0,0 

Совет Белоярского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

26 декабря 2019 г.                    № 80 
 
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 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 153 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, рассмотрев представленные Администрацией Бело-
ярского городского поселения материалы о внесении изменений в 
решение Совета 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 
51745,0 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы и неналоговые 
доходы в сумме 18966,1  тыс. рублей, безвозмездные поступления 
32778,9 тыс. руб.; 
б) общий объем расходов местного бюджета 53919,3 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  23227,4  тыс. 
рублей». 
2. Приложения 1,2,5,6,7,9,10,11,15  к решению Совета Белоярского го-
родского поселения от 26 декабря 2018 года № 042 «О местном бюд-
жете муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области  на 2019 год» изложить в но-
вой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9 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 
Пояснительная записка к корректировке местного бюджета муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верх-

некетского района Томской области от  декабря  2019 года 
Уточнение параметров местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области обусловлено следующими причинами: 
1.Изменение плана по доходам муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области  на 
2019 год за счет уменьшения  безвозмездных поступлений   составля-
ет 171,9 тыс. рублей, уменьшения налоговых и неналоговых доходов 
составляет 2012,9 тыс. рублей. Расшифровка безвозмездных поступ-
лений представлена в приложении 4. Уточненный план по доходам 
местного бюджета муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области  планируется 
в сумме 51745,0 тыс. рублей. Расшифровка изменений доходов пред-
ставлена в приложении 3 к Решению Совета. 
2.Изменение плана по расходам муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области  

на 2019 год представлено в приложении 6 Решения Совета. 
Ведущий специалист по финансам В.А.Никиташ 

Приложение № 1 к решению Совета Белоярского городского посе-
ления от 26 декабря 2019 года №80      

Приложение № 1 к решению Совета Белоярского городского посе-
ления от 26 декабря 2018 года №042 

Перечень главных  администраторов доходов бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области – органов местного самоуправ-

ления  Верхнекетского района 
Код админист-
ратора доходов 

Наименование главного  администратора 
 

920 Администрация Белоярского городского поселения 
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
902 Администрация Верхнекетского района 

Приложение № 2 к решению Совета Белоярского городского посе-
ления от 26 декабря 2019 года №80      

Приложение № 2 к решению Совета Белоярского городского посе-
ления от 26 декабря 2018 года №042 

Перечень видов доходов, закрепленных за главными админист-
раторами доходов местного бюджета – органами местного само-
управления Верхнекетского района на 2019 год 
Код бюджетной класси-
фикации 

Наименование главных администраторов и за-
крепленных за ними видов доходов 

920     Администрация Белоярского городского поселения 
920 111 05013 13 0000 120                   Доходы, получаемые в виде арендной платы за                                                                

земельные участки, государственная собственность 
на  
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных  участков 

920 114 06013 13 0000 430                   Доходы от продажи земельных участков,  
государственная собственность на  которые не  
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

920 111 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или му-
ниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отно-
шении земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

920 111 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских поселений, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственны-
ми или муниципальными учреждениями в отноше-
нии земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

920  
111 05025 13 0000 120                   

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же  
средства от продажи права на заключение догово-
ров  
аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных  бюджетных и автономных 
учреждений) 

920 111 05035 13 0000 120                   Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в 
оперативном управлении  органов управления  го-
родских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)           
 

920 111  09045 13 0000 120                  Прочие поступления от использования имущества,  
находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества  муниципальных  бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных  предприятий, в том 
числе казенных)  

920 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений 

920 114 02053 13 0000 410                   Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских поселений (за  ис-



16 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2019 г. № 47 
 

 
 

 

 

ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных  учреждений, а также имущества муни-
ципальных  унитарных  предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных средств по 
указанному  имуществу 

920 114 02053 13 0000 440                   Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских поселений (за  ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных  учреждений, а также имущества муни-
ципальных  унитарных  предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации материальных запа-
сов по указанному  имуществу 

920 114 06025 13 0000 430                   Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских поселений (за  ис-
ключением земельных участков  муниципальных 
бюджетных и  автономных  учреждений) 

920 116 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причинённого в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских поселений) 

920 117 05050 13 0000 180                   Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 

920 117 01050 13 0000 180                   Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских поселений 

920 200 00000 00 0000 000  
*                

Безвозмездные поступления  

    901  Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
901 208 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в 

бюджеты городских поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных за излишне взысканные суммы 

901 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских поселений 

    902 Администрация Верхнекетского района 
902  116 90050 13 0000 140                                           Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских поселений 
 

* - администрирование поступлений по группе доходов «2 00 0000000 
00 -безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполно-
моченными в соответствии с законодательными и нормативными пра-
вовыми актами на использование указанных средств, за исключением 
дотаций, администрирование которых осуществляется органом, орга-
низующим исполнение бюджета. 

Приложение № 3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года №80      
Приложение № 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2018 года №042 

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2019 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

№ 
п/п 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов План 2019г., 
тыс. руб. 

(+,-) План 2019 
год,уточненная 
сумма 

  ДОХОДЫ     
1 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12078,5 -2434,6 9643,9 
2 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 12078,5 -2434,6 9643,9 
3 103 00000 00 0000 000     Налоги на товары    (работы,услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 1919 0 1919 
4 103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федера-

ции  
1919 0 1919 

5 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,5 0 0,5 
6 105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 0,5   0,5 
7 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5690,1 200 5890,1 
8 106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 935,5 100 1035,5 
9 106 06000 00 0000 110 земельный налог 4754,6 100 4854,6 
  109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным пла-

тежам 
0,4 0 0,4 

10 109 045053 13 0000 
110 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизируемые на 
территории городских поселений 

0,4   0,4 

11 111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 

999 52,3 1051,3 

12 111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположенны в границах городских  поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков 

495 26 521 

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

90 4 94 

14 111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

14 -2,7 11,3 

15 111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских по-
селений  (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

400 25 425 

16 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,5 0 0,5 
17 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 0,5   0,5 
18 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 185,7 19,2 204,9 
19 114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 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 

51   51 

20 114 06013 13 0000 430                   Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских поселений 

99,4 19,2 118,6 

21 114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

35,3   35,3 

22 116 00000 00 0000 000 Штрафы,санкции,возмещение ущерба 85,3 150,2 235,5 
23 116 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхо-

ванию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских поселений 

85,3 149,7 235 

24 116 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских поселений 

0 0,5 0,5 

25 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 20 0 20 
26 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 20   20 
27               Итого налоговых и неналоговых доходов: 20979 -2012,9 18966,1 
28 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  32950,8 -171,9 32778,9 
29   Всего доходов 53929,8 -2184,8 51745,0 

Приложение № 4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года №80      
Приложение № 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2018 года №042 

Объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2019 год 

тыс. руб. 
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование показателей План 
2019 г. 

(+,-) План 2019 год, 
уточненная 
сумма 

1 2 3 4 5 
20000000000000000 Безвозмездные поступления 32 950,8   -171,9   32 778,9   
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 32 885,1   -171,9   32 713,2   
20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 19,5   0,0   19,5   
20215001130000150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,5   0 19,5 
 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 641,8   -0,5   5 641,3   
20235082130000150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по бюджетам городских поселений по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

5 641,8   -0,5   5 641,3   

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты  27 223,8   -171,4   27 052,4   
20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию меро-

приятий муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в 
возрасте до 18 лет) 

153,3     153,3 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Капиталь-
ный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 
2018-2021 годы" 

10,0     10,0 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение  
безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023годах" (Обследова-
ние улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП,установка на наиболее 
опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки,обустройство искус-
стенных неровностей) 

36,0     36,0 
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20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Проведение перерасчёта сметы на 
строительство объекта "Берегоукрепление р.Кеть в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 
в текущий уровень цен) 

25,9     25,9 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению 
вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 

65,7     65,7 

20249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Эффек-
тивное управление региональными финансами,государственными закупками и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" (Реализация проектов по решению вопросов местного значе-
ния, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 

908,6   908,6 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный 
план поселений) 

490,2   490,2 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов (софинансирование) 

25,0   25,0 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов Томской области" 

61,5   61,5 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Капитальный ремонт и (или) ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципаль-
ного района за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софи-
нансирование)) 

1256,6   1256,6 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие 
транспортной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в границах муниципальных районов) 

15466,8   15466,8 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию меро-
приятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 
2020 года" (Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона 
"Юго-Западный" в р.п.Белый Яр) 

3648,8   3648,8 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Ремонт,капитальный ремонт и 
благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг) 

2516 -171,4 2344,6 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

89,5   89,5 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муниципальной программы ""Профилак-
тика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" (трудойстройство несо-
вершеннолетних детей, находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации) 

18,3   18,3 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших 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 Ленин-
града"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

63,3   63,3 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" ( оказание помощи в ремонте и 
(или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак) 

63,3   63,3 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности  
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунк-
тов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 

2 325,0     2 325,0 

207000000000000000 Прочие безвозмездные поступления 65,7 0 65,7 
20705030130000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 65,7   65,7 

Приложение № 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года №80      
Приложение № 7 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2018 года №042 

Расчет изменения остатков средств бюджета на счетах 
тыс. руб. 

Наименование сумма План по дохо-
дам(всего) на 2019 
год 

План по расхо-
дам(всего) на 2019 
год 

Кредиты полу-
ченные 

Кредиты по-
гашенные 

Гарантии 
погашенные 

Изменение остатков средств бюджета на счетах(к отражению в источ-
никах) 

2174,3           

Увеличение прочих остатков -51745 -51745         
Уменьшение прочих остатков 53919,3   53919,3       
Изменение остатков средств бюджета на счетах ( сумма для контроля 
остатков) 

0           

Остаток на счете на нач. года 0           
Остаток на счете на кон. года 0           

Приложение № 6к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года №80      
Приложение № 9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2018 года №042 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2019 год 

Наименование Код бюджетной классифика-
ции 

ЦСР ВР План   2019 
год,тыс.руб. 

(+,-) План 2019 
год,уточненная 
сумма Ведомство Раздел, под-

раздел 
В С Е Г О РАСХОДЫ         56 104,1 -2 184,8 53 919,3 
Администрация Белоярского городского поселения 920       56 104,1 -2 184,8 53 919,3 
Общегосударственные вопросы 920 0100     11 030,2 140,9 11 171,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

920 0104     9 087,3 134,7 9 222,0 

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

920 0104 0020000000   9 087,3 134,7 9 222,0 

Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   9 087,3 134,7 9 222,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
оранами управления государственными внебюджетными фондами 

920 0104 0020400300 100 7 033,6 91,7 7 125,3 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 7 033,6 91,7 7 125,3 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 2 053,7 43,0 2 096,7 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0104 0020400300 240 2 053,7 43 2 096,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

920 0102     1 164,4 34,9 1 199,3 

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

920 0102 0020000000   1 164,4 34,9 1 199,3 

Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 164,4 34,9 1 199,3 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
оранами управления государственными внебюджетными фондами 

920 0102 0020400300 100 1 164,4 34,9 1 199,3 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 164,4 34,9 1 199,3 
Другие общегосударственные вопросы 920 0113     778,5 -28,7 749,8 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий 

920 0113 0070500020   29,5 0,0 29,5 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0070500020 200 29,5 0,0 29,5 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 920 0113 0070500020 240 29,5   29,5 
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(муниципальных) нужд 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000   749,0 -28,7 720,3 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 

920 0113 0090200000   290,6 -19,9 270,7 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 180,8 -19,9 160,9 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0113 0090200000 240 180,8 -19,9 160,9 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 109,8 0,0 109,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 109,8   109,8 
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000   458,4 -8,8 449,6 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
оранами управления государственными внебюджетными фондами 

920 0113 0090300000 100 14,7 0,0 14,7 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0113 0090300000 120 14,7   14,7 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 384,2 -8,8 375,4 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0113 0090300000 240 384,2 -8,8 375,4 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300000 800 11,8 0,0 11,8 
Исполнение судебных актов 920 0113 0090300000 830 3,0   3,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300000 850 8,8   8,8 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельно-
сти Ассоциации "Совет муниципальных образований" Томской области 

920 0113 0090300030   47,7 0,0 47,7 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 47,7 0,0 47,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 47,7 0 47,7 
Национальная экономика 920 0400     27 338,5 253,8 27 592,3 
Транспорт 920 0408     200,0 0,0 200,0 
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000   200,0 0,0 200,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000   200,0 0,0 200,0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100   200,0 0,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 200,0 0,0 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

920 0408 3030300100 810 200,0 0 200,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409     22 943,8 283,6 23 227,4 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской 
области" 

920 0409 1800000000   15 466,8 0,0 15 466,8 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской об-
ласти" 

920 0409 1820000000   15 466,8 0,0 15 466,8 

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

920 0409 1828400000   15 466,8 0,0 15 466,8 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах муниципальных районов 

920 0409 1828440910   15 466,8 0,0 15 466,8 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440910 200 15 466,8 0,0 15 466,8 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0409 1828440910 240 15 466,8   15 466,8 

Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   3 859,4 283,6 4 143,0 
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   3 859,4 283,6 4 143,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов посе-
лений 

920 0409 3150200320   3 859,4 283,6 4 143,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 3 859,4 283,6 4 143,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0409 3150200320 240 3 859,4 283,6 4 143,0 

Муниципальные программы 920 0409 7950000000   3 617,6 0,0 3 617,6 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

920 0409 795100000   36,0 0,0 36,0 

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

920 0409 795100010 200 36,0 0,0 36,0 

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

920 0409 795100010 240 36,0   36,0 

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

920 0409 7951700000   3 581,6 0,0 3 581,6 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов муниципального 
района за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район" (софинансирование) 

920 0409 79517S0910   1 256,6 0,0 1 256,6 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0910 200 1 256,6 0,0 1 256,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0409 79517S0910 240 1 256,6   1 256,6 

Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  в границах населенных пунктов за 
счёт средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский  район"  

920 0409 7951700020   2 325,0 0,0 2 325,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 325,0 0,0 2 325,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0409 7951700020 240 2 325,0   2 325,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412     4 194,7 -29,8 4 164,9 
Выполнение инженерных изысканий по объекту "Строительство инфрастук-
туры микрорайона "Юго-Западный" 

920 0412 0090300000   29,8 -29,8 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0412 0090300000 200 29,8 -29,8 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0412 0090300000 240 29,8 -29,8 0 

Муниципальные программы 920 0412 7950000000   4 164,9 0,0 4 164,9 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2020 года" (Проведение перерасчёта сметы на 
строительство объекта "Берегоукрепление р.Кеть в р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области" в текущий уровень цен) 

920 0412 7950100000   25,9 0,0 25,9 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100050 200 25,9 0,0 25,9 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0412 7950100050 240 25,9   25,9 

Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района  до 2020 года" (Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство инфраструктуры микрорайона "Юго-Западный" в 
р.п.Белый Яр) 

920 0412 7950100000   3 648,8 0,0 3 648,8 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100060 200 3 648,8 0,0 3 648,8 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0412 7950100060 240 3 648,8   3 648,8 

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

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

Внесение изменений в генеральный план поселения 920 0412 7950100070   490,2 0,0 490,2 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100070 200 490,2 0,0 490,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0412 7950100070 240 490,2   490,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500     9 725,2 -2 579,0 7 146,2 
Жилищное хозяйство 920 0501     390,0 -5,6 384,4 
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000   380,0 -5,6 374,4 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000   326,7 -14,0 312,7 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 326,7 -14,0 312,7 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0501 3900200000 240 249,4 -13,8 235,6 

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

920 0501 3900200010 240 77,3 -0,2 77,1 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000   53,3 8,4 61,7 
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Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

920 0501 3900300000 200 3,3 8,4 11,7 

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

920 0501 3900300000 240 3,3 8,4 11,7 

Иные бюджетные ассигнования 920 0501 3900300000 800 50,0 0,0 50,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0501 3900300010 850 50,0   50,0 
Муниципальные программы 920 0501 7950000000   10,0 0,0 10,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищно-
го фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-
2021 годы" 

920 0501 7951400000   10,0 0,0 10,0 

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

920 0501 7951400000 200 10,0 0,0 10,0 

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

920 0501 7951400000 240 10,0   10,0 

Благоустройство 920 0503     9 335,2 -2 573,4 6 761,8 
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных 
ресурсов Томской области" 

920 0503 1500000000   61,5 0,0 61,5 

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории 
Томской области" 

920 0503 1510000000   61,5 0,0 61,5 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами" 

920 0503 1519100000   61,5 0,0 61,5 

Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 920 0503 1519140100   61,5 0,0 61,5 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

920 0503 1519140100 200 61,5 0,0 61,5 

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

920 0503 1519140100 240 61,5   61,5 

Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами,государственными закупками и совершенствование межбюджетных 
отношений в Томской области" 

920 0503 2100000000   908,6 0,0 908,6 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициа-
тивного бюджетирования на территории Томской области" 

920 0503 2140000000   908,6 0,0 908,6 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных обра-
зованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных на-
селением Томской области" 

920 0503 2148200000   908,6 0,0 908,6 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного 
значения, возникающих в связи с реализацией проектов,предложенных не-
посредственно населением муниципальных образований Томской облас-
ти,отобранных на конкурсной основе 

920 0503 2148240М20   908,6 0,0 908,6 

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

920 0503 2148240М20 200 908,6 0,0 908,6 

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

920 0503 2148240М20 240 908,6   908,6 

Муниципальные программы 920 0503 7950000000   2 581,7 -171,4 2 410,3 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района  до 2020 года" 

920 0503 7950100000   65,7 0,0 65,7 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложен-
ных непосредственно населением Верхнекетского района 

920 0503 79501S0M20   65,7 0,0 65,7 

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

920 0503 79501S0M20 200 65,7 0,0 65,7 

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

920 0503 79501S0M20 240 65,7   65,7 

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

920 0503 7950200000   2 516,0 -171,4 2 344,6 

Ремонт,капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, ме-
мориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг 

920 0503 7950200190   2 516,0 -171,4 2 344,6 

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

920 0503 7950200190 200 2 516,0 -171,4 2 344,6 

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

920 0503 7950200190 240 2 516,0 -171,4 2 344,6 

Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 395,8 -404,8 991,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0503 6000100000 200 1 395,8 -404,8 991,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 395,8 -404,8 991,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   4 387,6 -1 997,2 2 390,4 
Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов (со-
финансирование) 

920 0503 60005S0100   25,0 0,0 25,0 

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

920 0503 60005S0100 200 25,0 0,0 25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 60005S0100 240 25,0   25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0503 6000500000 200 3 871,5 -1 991,2 1 880,3 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 3 871,5 -1991,2 1 880,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 5,5 0,0 5,5 
Премии и гранты 920 0503 6000500000 350 5,5   5,5 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатацион-
ных расходов 

920 0503 6000500010   265,2 -6,0 259,2 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 265,2 -6,0 259,2 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0503 6000500010 240 265,2 -6 259,2 

Отлов безнадзорных собак 920 0503 6000500020   100,0 0,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 200 100,0 0,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0503 6000500020 240 100,0 0 100,0 

Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципаль-
ного образования, предложенных непосредственно населением, за счёт 
добровольных пожертвований физических лиц,юридических лиц и ИП 

920 0503 6000500030   65,7 0,0 65,7 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500030 200 65,7 0,0 65,7 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0503 6000500030 240 65,7   65,7 

Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципаль-
ного образования, предложенных непосредственно населением, за счёт 
средств бюджета поселения 

920 0503 6000500040   54,7 0,0 54,7 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500040 200 54,7 0,0 54,7 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0503 6000500040 240 54,7   54,7 

Образование 920 0700     18,3 0,0 18,3 
Молодежная политика  920 0707     18,3 0,0 18,3 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000   0,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0707 4310100000 240 0,0   0,0 

Муниципальные программы 920 0707 7950000000   18,3 0,0 18,3 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в 
Верхнекетском районе в 2019 - 2023 годах" 

920 0707 7951100000   18,3 0,0 18,3 

Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в со-
циально опасном положении, трудной жизненной ситуации 

920 0707 7951100020   18,3 0,0 18,3 

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

920 0707 7951100020 100 18,3 0,0 18,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0707 7951100020 100 18,3   18,3 
Социальная политика 920 1000     5 981,7 -0,5 5 981,2 
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Социальное обеспечение населения 920 1003     339,9 0,0 339,9 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий 

920 1003 0070500020   60,0 0,0 60,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 0070500020 300 60,0 0,0 60,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

920 1003 0070500020 320 60,0   60,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской 
области" 

920 1003 1110000000   63,3 0,0 63,3 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" 

920 1003 1110000000   63,3 0,0 63,3 

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

920 1003 1110000000   63,3 0,0 63,3 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений гра-
ждан, 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 последую-
щих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

920 1003 1116040710   63,3 0,0 63,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 1116040710 300 63,3 0,0 63,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 920 1003 1116040710 310 63,3   63,3 
Муниципальные программы 920 1003 7950000000   216,6 0,0 216,6 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 

920 1003 7950200000   153,3 0,0 153,3 

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

920 1003 7950200030   153,3 0,0 153,3 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 153,3 0,0 153,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 920 1003 7950200030 310 153,3   153,3 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 

920 1003 7950200000   63,3 0,0 63,3 

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

920 1003 79502S0710   63,3 0,0 63,3 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 1003 79508S0710 300 63,3 0,0 63,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 920 1003 79508S0710 310 63,3   63,3 
Охрана семьи и детства 920 1004     5 641,8 -0,5 5 641,3 
Государственная программа "Детство под защитой" 920 1004 1200000000   5 641,8 -0,5 5 641,3 
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 920 1004 1220000000   5 641,8 -0,5 5 641,3 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений" 

920 1004 1228000000   5 641,8 -0,5 5 641,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1004 1228040820 400 4 099,0 -0,5 4 098,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

920 1004 1228040820 410 4 099,0 -0,5 4 098,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1004 12280R0820 400 1 542,8 0,0 1 542,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

920 1004 12280R0820 410 1 542,8   1 542,8 

Физическая культура и спорт 920 1100     20,0 0,0 20,0 
Физическая культура 920 1101     20,0 0,0 20,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000   20,0 0,0 20,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000   20,0 0,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 20,0 0,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 1101 5129700000 240 20,0 0 20,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  

920 1400     1 990,2 0,0 1 990,2 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации  

920 1403     1 990,2 0,0 1 990,2 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   1 990,2 0,0 1 990,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 

920 1403 5210600000   1 990,2 0,0 1 990,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по организации и осу-
ществлению мероприятий по работе с детьми и молодёжью в поселениях 

920 1403 5210600010   358,9 0,0 358,9 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 358,9 0,0 358,9 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 358,9 0 358,9 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры: по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библио-
тек поселения 

920 1403 5210600020   410,2 0,0 410,2 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 410,2 0,0 410,2 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 410,2 0 410,2 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий  по осуществлению кон-
троля предусмотренного частями 3,8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

920 1403 5210600030   123,1 0,0 123,1 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 123,1 0,0 123,1 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 123,1 0 123,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по организации в гра-
ницах поселений электро-,тепло- и водоснабжения населения 

920 1403 5210600040   333,2 0,0 333,2 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 333,2 0,0 333,2 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 333,2 0 333,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по организации и осу-
ществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 

920 1403 5210600050   358,8 0,0 358,8 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 358,8 0,0 358,8 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 358,8 0 358,8 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление  части полномочий по составлению ло-
кально-сметных расчётов на объекты строительст-
ва,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского,коммунального и прочих объектов на территории поселения 

920 1403 5210600110   51,2 0,0 51,2 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 51,2 0,0 51,2 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 51,2 0 51,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-920 1403 5210600070   287,1 0,0 287,1 
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тов поселений на осуществление части полномочий по проведению внешне-
го муниципального финансового контроля 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 287,1 0,0 287,1 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 287,1 0 287,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по осуществлению за-
купок в соответствии с требованиями,установленными Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд,путём проведения электронного и открытого аукционов,запросов коти-
ровок,запросов предложений,предварительного отбора участников закупки в 
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера 

920 1403 5210600120   1,2 0,0 1,2 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 0,0 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 0 1,2 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий  по опубликованию му-
ниципальных норматиных правовых актов поселения и их проектов, по раз-
мещению официальной информации поселения в информационном вестни-
ке Верхнекетского района "Территория" 

920 1403 5210600100   66,5 0,0 66,5 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 0,0 66,5 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 0 66,5 

Приложение № 7 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года №80      
Приложение № 10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2018 года №042 

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

2019 год 
(тыс.руб.) 

(+,-) План 2019 год, 
уточненная 
сумма 

И Т О Г О   56 104,1 -2 184,8 53 919,3 
Общегосударственные вопросы 0100 11 030,2 140,9 11 171,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 164,4 34,9 1 199,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 9 087,3 134,7 9 222,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 778,5 -28,7 749,8 
Национальная экономика 0400 27 338,5 253,8 27 592,3 
Транспорт 0408 200,0 0 200,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 22 943,8 283,6 23 227,4 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 194,7 -29,8 4 164,9 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 9 725,2 -2 579,0 7 146,2 
Жилищное хозяйство 0501 390,0 -5,6 384,4 
Коммунальное хозяйство 0502 0,0 0 0,0 
Благоустройство 0503 9 335,2 -2573,4 6 761,8 
Образование 0700 18,3 0,0 18,3 
Молодежная политика 0707 18,3   18,3 
Социальная политика 1000 5 981,7 -0,5 5 981,2 
Социальное обеспечение населения 1003 339,9   339,9 
Охрана семьи и детства 1004 5 641,8 -0,5 5 641,3 
Физическая культура и спорт 1100 20,0 0,0 20,0 
Физическая культура 1101 20,0   20,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 1 990,2 0,0 1 990,2 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 1 990,2 0,0 1 990,2 

Приложение № 8 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года №80      
Приложение № 11 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2018 года №042 

Распределение бюджетных ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификаций рас-
ходов бюджетов на 2019 год 

Наименование Раздел, 
подраз-
дел 

ЦСР ВР План 
2019 год, 
тыс.руб. 

(+,-) План 2019 
год,уточненная 
сумма 

В С Е Г О РАСХОДЫ       56 104,1 -2 184,8 53 919,3 
Администрация Белоярского городского поселения       56 104,1 -2 184,8 53 919,3 
Общегосударственные вопросы 0100     11 030,2 140,9 11 171,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     9 087,3 134,7 9 222,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0104 0020000000   9 087,3 134,7 9 222,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   9 087,3 134,7 9 222,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0104 0020400300 100 7 033,6 91,7 7 125,3 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 7 033,6 91,7 7 125,3 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 2 053,7 43,0 2 096,7 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 2 053,7 43 2 096,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102     1 164,4 34,9 1 199,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 164,4 34,9 1 199,3 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 164,4 34,9 1 199,3 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0102 0020400300 100 1 164,4 34,9 1 199,3 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 164,4 34,9 1 199,3 
Другие общегосударственные вопросы 0113     778,5 -28,7 749,8 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020   29,5 0,0 29,5 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 200 29,5 0,0 29,5 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 240 29,5   29,5 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   749,0 -28,7 720,3 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собствен-
ностью 

0113 0090200000   290,6 -19,9 270,7 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 180,8 -19,9 160,9 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 180,8 -19,9 160,9 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 109,8 0,0 109,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 109,8   109,8 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   458,4 -8,8 449,6 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0113 0090300000 100 14,7 0,0 14,7 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0090300000 120 14,7   14,7 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 384,2 -8,8 375,4 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 384,2 -8,8 375,4 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300000 800 11,8 0,0 11,8 
Исполнение судебных актов 0113 0090300000 830 3,0   3,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300000 850 8,8   8,8 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований" Томской области 

0113 0090300030   47,7 0,0 47,7 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 47,7 0,0 47,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 47,7 0 47,7 
Национальная экономика 0400     27 338,5 253,8 27 592,3 
Транспорт 0408     200,0 0,0 200,0 
Автомобильный транспорт 0408 3030000000   200,0 0,0 200,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000   200,0 0,0 200,0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100   200,0 0,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 200,0 0,0 200,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0408 3030300100 810 200,0 0 200,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     22 943,8 283,6 23 227,4 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000   15 466,8 0,0 15 466,8 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   15 466,8 0,0 15 466,8 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Томской области" 

0409 1828400000   15 466,8 0,0 15 466,8 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах муниципальных районов 

0409 1828440910   15 466,8 0,0 15 466,8 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440910 200 15 466,8 0,0 15 466,8 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440910 240 15 466,8   15 466,8 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   3 859,4 283,6 4 143,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   3 859,4 283,6 4 143,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   3 859,4 283,6 4 143,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 3 859,4 283,6 4 143,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 3 859,4 283,6 4 143,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   3 617,6 0,0 3 617,6 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2019-2023 годах" 

0409 795100000   36,0 0,0 36,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 795100010 200 36,0 0,0 36,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 795100010 240 36,0   36,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

0409 7951700000   3 581,6 0,0 3 581,6 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 

0409 79517S0910   1 256,6 0,0 1 256,6 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0910 200 1 256,6 0,0 1 256,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0910 240 1 256,6   1 256,6 
Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения  в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский  район"  

0409 7951700020   2 325,0 0,0 2 325,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 325,0 0,0 2 325,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 2 325,0   2 325,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     4 194,7 -29,8 4 164,9 
Выполнение инженерных изысканий по объекту "Строительство инфрастуктуры микрорайона "Юго-
Западный" 

0412 0090300000   29,8 -29,8 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 0090300000 200 29,8 -29,8 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0090300000 240 29,8 -29,8 0 
Муниципальные программы 0412 7950000000   4 164,9 0,0 4 164,9 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 
года" (Проведение перерасчёта сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р.Кеть в 
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области" в текущий уровень цен) 

0412 7950100000   25,9 0,0 25,9 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100050 200 25,9 0,0 25,9 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100050 240 25,9   25,9 
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 
2020 года" (Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорай-
она "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр) 

0412 7950100000   3 648,8 0,0 3 648,8 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 200 3 648,8 0,0 3 648,8 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 240 3 648,8   3 648,8 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 
2020 года" 

0412 7950100000   490,2 0,0 490,2 

Внесение изменений в генеральный план поселения 0412 7950100070   490,2 0,0 490,2 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 490,2 0,0 490,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 490,2   490,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     9 725,2 -2 579,0 7 146,2 
Жилищное хозяйство 0501     390,0 -5,6 384,4 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   380,0 -5,6 374,4 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   326,7 -14,0 312,7 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 326,7 -14,0 312,7 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 249,4 -13,8 235,6 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 240 77,3 -0,2 77,1 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000   53,3 8,4 61,7 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 200 3,3 8,4 11,7 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 240 3,3 8,4 11,7 
Иные бюджетные ассигнования 0501 3900300000 800 50,0 0,0 50,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 3900300010 850 50,0   50,0 
Муниципальные программы 0501 7950000000   10,0 0,0 10,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   10,0 0,0 10,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 10,0 0,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 10,0   10,0 
Благоустройство 0503     9 335,2 -2 573,4 6 761,8 
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской облас-
ти" 

0503 1500000000   61,5 0,0 61,5 

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" 0503 1510000000   61,5 0,0 61,5 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с твёрдыми коммунальными отхо-
дами" 

0503 1519100000   61,5 0,0 61,5 

Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 0503 1519140100   61,5 0,0 61,5 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1519140100 200 61,5 0,0 61,5 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1519140100 240 61,5   61,5 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми,государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0503 2100000000   908,6 0,0 908,6 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на 
территории Томской области" 

0503 2140000000   908,6 0,0 908,6 

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

0503 2148200000   908,6 0,0 908,6 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в 
связи с реализацией проектов,предложенных непосредственно населением муниципальных образо-
ваний Томской области,отобранных на конкурсной основе 

0503 2148240М20   908,6 0,0 908,6 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240М20 200 908,6 0,0 908,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240М20 240 908,6   908,6 
Муниципальные программы 0503 7950000000   2 581,7 -171,4 2 410,3 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 
2020 года" 

0503 7950100000   65,7 0,0 65,7 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно на-
селением Верхнекетского района 

0503 79501S0M20   65,7 0,0 65,7 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0M20 200 65,7 0,0 65,7 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0M20 240 65,7   65,7 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

0503 7950200000   2 516,0 -171,4 2 344,6 

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

0503 7950200190   2 516,0 -171,4 2 344,6 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950200190 200 2 516,0 -171,4 2 344,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950200190 240 2 516,0 -171,4 2 344,6 
Уличное освещение 0503 6000100000   1 395,8 -404,8 991,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 395,8 -404,8 991,0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 395,8 -404,8 991,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   4 387,6 -1 997,2 2 390,4 
Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0100   25,0 0,0 25,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0100 200 25,0 0,0 25,0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0100 240 25,0   25,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 3 871,5 -1 991,2 1 880,3 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 3 871,5 -1991,2 1 880,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 6000500000 300 5,5 0,0 5,5 
Премии и гранты 0503 6000500000 350 5,5   5,5 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 0503 6000500010   265,2 -6,0 259,2 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 265,2 -6,0 259,2 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 265,2 -6 259,2 
Отлов безнадзорных собак 0503 6000500020   100,0 0,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 200 100,0 0,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 240 100,0 0 100,0 
Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального образования, предло-
женных непосредственно населением, за счёт добровольных пожертвований физических 
лиц,юридических лиц и ИП 

0503 6000500030   65,7 0,0 65,7 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 200 65,7 0,0 65,7 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 240 65,7   65,7 
Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального образования, предло-
женных непосредственно населением, за счёт средств бюджета поселения 

0503 6000500040   54,7 0,0 54,7 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 200 54,7 0,0 54,7 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 240 54,7   54,7 
Образование 0700     18,3 0,0 18,3 
Молодежная политика  0707     18,3 0,0 18,3 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   0,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 0,0   0,0 
Муниципальные программы 0707 7950000000   18,3 0,0 18,3 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 
2019 - 2023 годах" 

0707 7951100000   18,3 0,0 18,3 

Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 

0707 7951100020   18,3 0,0 18,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0707 7951100020 100 18,3 0,0 18,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100020 100 18,3   18,3 
Социальная политика 1000     5 981,7 -0,5 5 981,2 
Социальное обеспечение населения 1003     339,9 0,0 339,9 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

1003 0070500020   60,0 0,0 60,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 60,0 0,0 60,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0070500020 320 60,0   60,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1110000000   63,3 0,0 63,3 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   63,3 0,0 63,3 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

1003 1110000000   63,3 0,0 63,3 

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 улучше-
ние 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 Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

1003 1116040710   63,3 0,0 63,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1116040710 300 63,3 0,0 63,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1116040710 310 63,3   63,3 
Муниципальные программы 1003 7950000000   216,6 0,0 216,6 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

1003 7950200000   153,3 0,0 153,3 

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

1003 7950200030   153,3 0,0 153,3 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 7950200030 300 153,3 0,0 153,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 153,3   153,3 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

1003 7950200000   63,3 0,0 63,3 

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

1003 79502S0710   63,3 0,0 63,3 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 79508S0710 300 63,3 0,0 63,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 79508S0710 310 63,3   63,3 
Охрана семьи и детства 1004     5 641,8 -0,5 5 641,3 
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000   5 641,8 -0,5 5 641,3 
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000   5 641,8 -0,5 5 641,3 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний" 

1004 1228000000   5 641,8 -0,5 5 641,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228040820 400 4 099,0 -0,5 4 098,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1228040820 410 4 099,0 -0,5 4 098,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 12280R0820 400 1 542,8 0,0 1 542,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 12280R0820 410 1 542,8   1 542,8 
Физическая культура и спорт 1100     20,0 0,0 20,0 
Физическая культура 1101     20,0 0,0 20,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   20,0 0,0 20,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   20,0 0,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 20,0 0,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 20,0 0 20,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации  

1400     1 990,2 0,0 1 990,2 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации  

1403     1 990,2 0,0 1 990,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   1 990,2 0,0 1 990,2 
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 соглаше-
ниями 

1403 5210600000   1 990,2 0,0 1 990,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дёжью в поселениях 

1403 5210600010   358,9 0,0 358,9 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 358,9 0,0 358,9 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 358,9 0 358,9 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры: по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020   410,2 0,0 410,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 410,2 0,0 410,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 410,2 0 410,2 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий  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   123,1 0,0 123,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 123,1 0,0 123,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 123,1 0 123,1 
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения на-
селения 

1403 5210600040   333,2 0,0 333,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 333,2 0,0 333,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 333,2 0 333,2 
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   358,8 0,0 358,8 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 358,8 0,0 358,8 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 358,8 0 358,8 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление  части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительст-
ва,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-гражданского,коммунального и прочих 
объектов на территории поселения 

1403 5210600110   51,2 0,0 51,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 51,2 0,0 51,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 51,2 0 51,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070   287,1 0,0 287,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 287,1 0,0 287,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 287,1 0 287,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями,установленными 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов,запросов котировок,запросов предложений,предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера 

1403 5210600120   1,2 0,0 1,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 0,0 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 0 1,2 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий  по опубликованию муниципальных норматиных правовых актов поселения и 
их проектов, по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100   66,5 0,0 66,5 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 0,0 66,5 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 0 66,5 

Приложение № 9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года №80      
Приложение № 15 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2018 года №042 

Перечень и объемы финансирования программ муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2019 год 

Наименование ЦСР План на 
2019 год, 
тыс. руб. 

(+,-) 2019 
год,уточненная 
сумма 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Белоярского го-
родского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы" 

8950100000 30,0 -30,0 0,0 

в том числе         
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 8950100000 15,0 -15,0 0,0 
Благоустройство дворовых территорий за счёт средств бюджета поселения 8950100010 15,0 -15,0 0,0 
Благоустройство дворовых территрий за счёт средств заинтересованных лиц 8950100020       
ИТОГО   30,0 -30,0 0,0 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
26 декабря 2019 г.                    № 81 
 

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти на 2020 год 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», ре-
шением Совета Белоярского городского поселения от 06.10.2011 № 
158 Об утверждении Положения о приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Белоярское городское по-
селение», 
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 
согласно приложения № 1 к настоящему решению. 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». 
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области.  
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Белоярского городского поселения. 
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 
Приложение № 1 к решению Совета Белоярского городского посе-

ления от «26» декабря 2019 г №081 
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества мо «Белоярское городское поселение Верхнекетсокго 
района Томской области» на 2020 год 

№ 
п/п 

Назначение. Наимено-
вание 
имущества 

Адрес Срок при-
ватизации 

Обре-
мене-
ние 

Срок об-
ремене-
ния 

Способ 
прива-
тизации 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Сооружения электро-

энергетики. Строитель-
ство трансформаторной 
подстанции ТП 10/04 
250 кВа в районе новой 
застройки: ул. Гагарина, 
133А, кадастровый № 
70:04:0101004:2084 на 
земельном участке, ка-
дастровый № 
70:04:0101004:644, об-
щей площадью 25 м2 

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 
р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 
133А 

1-2 квар-
тал  

  Аукцион  

2 Сооружения электро-
энергетики. Строитель-
ство трансформаторной 

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 

1-2 квар-
тал  

  Аукцион  

подстанции ТП 10/04 
160 кВа в районе новой 
застройки: ул. Пихто-
вая, 18, кадастровый № 
70:04:0101004:2085 на 
земельном участке, ка-
дастровый № 
70:04:0101004:1477, 
общей площадью 585 
м2 

р.п. Белый Яр, 
ул. Пихтовая, 
18 

3 Сооружения электро-
энергетики. Строитель-
ство электрических се-
тей ВЛИ 04-кВ в районе 
новой застройки: ул. Га-
гарина-ул. Линейная в 
границах ул. Строи-
тельная-ул. Мира, када-
стровый № 
70:04:0101004:2082 на 
земельном участке, ка-
дастровый № 
70:04:0101004:651, об-
щей площадью 2916 м2 

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 
р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина – 
ул. Линейная в 
границах ул. 
Строительная 
– ул. Мира 

1-2 квар-
тал  

  Аукцион  

4 Сооружения электро-
энергетики. Строитель-
ство электрических се-
тей ВЛИ 04-кВ в районе 
новой застройки: уча-
сток автомобильной 
дороги по ул. Мира в 
границах ул. Строи-
тельная – ул. Линейная, 
кадастровый № 
70:04:0101004:2083 на 
земельном участке, ка-
дастровый № 
70:04:0101004:1469, 
общей площадью 653 
м2 

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 
р.п. Белый Яр, 
ул. Мира в 
границах ул. 
Строительная 
– ул. Линейная 

1-2 квар-
тал  

  Аукцион  

5 Сооружения электро-
энергетики. Строитель-
ство электрических се-
тей ВЛИ 04-кВ пересе-
чение ул. Пихтовая – 
ул. Чкалова в районе 
новой застройки, када-
стровый № 
70:04:0101004:2081 на 
земельном участке, ка-
дастровый № 
70:04:0101004:1479, 
общей площадью 894 
м2 

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 
р.п. Белый Яр, 
пересечение 
ул. Пихтовая-
ул. Чкалова 

1-2 квар-
тал  

  Аукцион  

6 Автобус КАВЗ 397620, 
2006 г. в., (требует ка-
питального ремонта), 
VIN 
X1E39762060038720, № 
двигателя 51300К 
61001471, шасси 
330740 60895115, кузов 
№ 39762060038720, 

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

2-3 квар-
тал 

  Прода-
жа му-
ници-
пально-
го иму-
щества 
посред-
ством 
публич-
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цвет кузова белый, гос. 
знак Е 569ЕЕ 70. (Пас-
порт транспортного 
Томская область, Верх-
некетский район, р.п. 
Белый Яр средства 45 
МА 641654 
 

ного 
пред-
ложе-
ния 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
26 декабря 2019 г.                    № 82 
 
Об утверждении примерного плана работы Совета Белоярского 

городского поселения четвертого созыва   на 2020 год 
 
Рассмотрев представленный проект примерного плана работы де-
путатов Совета Белоярского городского поселения четвертого 
созыва на 2020 год, 
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1.Утвердить примерный план работы Совета Белоярского городского 
поселения четвертого созыва на 2020 год согласно приложению, к на-
стоящему решению. 
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Белоярского городского поселения. 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
4.Опубликовать настоящее решение   в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Белоярского городского поселения. 
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик 

 
Приложение к решению Совета Белоярского городского поселения 

от 26 декабря  № 82 
Примерный план работы  Совета Белоярского городского посе-

ления четвертого созыва на 2020 год 
№ Наименование проекта решения Ответственный за под-

готовку 
Срок рас-
смотрения 
решения 

1. Реализация полномочий, находящихся в исключительной компе-
тенции  Совета Белоярского городского поселения 

1 О  внесении  изменений  и  допол-
нений  в  Устав  муниципального  
образования  «Белоярское город-
ское поселение» 

Совет Белоярского го-
родского поселения 

1,2,3,4 квар-
тал  
 

 
2 

О  вынесении  проекта  решения  
Совета Белоярского городского по-
селения  «О  внесении  изменений  
и  дополнений  в  Устав  муници-
пального образования  «Белоярское 
городское поселение»  на  публич-
ные слушания 

Совет Белоярского го-
родского поселения 

1,2,3,4 квар-
тал  
 

3 О вынесении проекта решения Со-
вета Белоярского городского посе-
ления «Об утверждении отчета  об  
исполнении  местного  бюджета  
муниципального  образования  «Бе-
лоярское городское поселение»  за 
2020  год»  на  публичные  слуша-
ния 

 Администрация Белояр-
ского городского поселе-
ния  

1 квартал 

 
4 

Об отчете Главы Белоярского го-
родского поселения о результатах 
его деятельностии деятельности 
Администрации Белоярского город-
ского поселения по итогам работы в 
2019 году 

Администрация Белояр-
ского городского поселе-
ния 

Февраль 
2020 

5 Об отчете Администрации Белояр-
ского городского поселения об ис-
полнении местного бюджета муни-
ципального образования «Белояр-
ское городское поселение» за 2019 
год 

Ведущий специалист по 
финансам Администра-
ция Белоярского город-
ского поселения 

2 квартал 

6 О внесении изменений в решение 
Совета Белоярского городского по-
селения «О местном бюджете му-
ниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» 

Ведущий специалист по 
финансамАдминистрация 
Белоярского городского 
поселения 

1,2,3,4 квар-
тал 
 

7 О  вынесении   проекта  бюджета  
муниципального  образования  «Бе-
лоярское городское поселение»    
на  публичные слушания 

 Совет Белоярского го-
родскогопоселения  

4 квартал 

8 О рассмотрении проекта местного 
бюджета муниципального образо-
вания «Белоярское городское посе-
ление» в 1-ом чтении 

Ведущий специалист по 
финансам Администра-
ция Белоярского город-
ского поселения 

4 квартал 

9 Рассмотрение проекта местного 
бюджета муниципального образо-
вания «Белоярское городское посе-
ление»  во 2-ом чтении 

Ведущий специалист по 
финансамАдминистрация 
Белоярского городского 
поселения 

4 квартал 

10 О выполнении обращений граждан 
депутатами Совета Белоярского го-
родского поселения четвертого со-
зыва. 

Совет Белоярского го-
родского поселения 

4 квартал 

2. Реализация полномочий по принятию нормативных правовых 
актов 

1 О внесении изменений и дополне-
ний в отдельные   нормативные 
правовые акты Совета Белоярского 
городского поселения, касающиеся 
изменений земельного законода-
тельства 

Администрация Белояр-
ского городского поселе-
ния 

1- 4
  
к
в
а 

2 
 

О рассмотрении требований, про-
тестов прокуратуры, заключений  и 
внесении изменений и дополнений 
в решения Совета Белоярского го-
родского поселения 

Совет Белоярского го-
родского поселения 
Администрация 

1 – 4 квар-
тал 
 

3 
 

О признании утратившими силу от-
дельных решений Совета Белояр-
ского городского поселения 

Совет Белоярского го-
родского поселения 

1-4 квартал 

4 Об утверждении Положения о по-
рядке установления размера платы 
за пользование жилым помещением 

Администрация, Совет 
Белоярского городского 
поселения 

1 квартал 

(платы за наем) муниципального 
жилищного фонда Белоярского го-
родского поселения. 

5 Об установлении базовой ставки 
платы за пользование  жилым по-
мещением (платы за наем) для на-
нимателей муниципального жилищ-
ного фонда на территории муници-
пального образования «Белоярское 
городское поселение». 

Администрация  , Совет 
Белоярского городского 
поселения 

1 квартал 

3. Реализация полномочий по контролю за должностными лицами и 
органами местного самоуправления муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» по решению вопросов 
местного значения 

1 Информация Администрации посе-
ления об исполнении местного 
бюджета муниципального образо-
вания         «Белоярское городское 
поселение» 

Администрация Белояр-
ского городского поселе-
ния 

1 - 4 квар-
тал 

2 
 

Информация о подготовительных 
мероприятиях по предупреждению 
последствий паводка 

Администрация Белояр-
ского городского поселе-
ния 

2 квартал 

3 
 

Информация о готовности к преду-
преждению и ликвидации возмож-
ных  чрезвычайных  ситуаций, вы-
званных  природными  пожарами 

Администрация Белояр-
ского городского поселе-
ния 

2,3 квартал 

4 Информация о ходе выполнения 
мероприятий по благоустройству 

Администрация Белояр-
ского городского поселе-
ния 

3,4 квартал 

5 Информация о подготовке к отопи-
тельному периоду объектов ЖКХ 

Администрация Верхне-
кетского района (по со-
гласованию) 

3 квартал 

6 Информация  о выполнении плана 
по ремонту муниципального жилья 

Администрация Белояр-
ского городского поселе-
ния 

3,4 квартал 

7 Информация об итогах конкурса по 
благоустройству 

Администрация Белояр-
ского городского поселе-
ния 

4 квартал 
 

 
8 

Информация о состоянии автомо-
бильных дорог местного значения 
на территории муниципального об-
разования «Белоярское городское 
поселение» 

Администрация Белояр-
ского городского поселе-
ния 

1-4квартал 

9 
 

Информация  об обеспечении про-
живающих на территории муници-
пального образования «Белоярское 
городское поселение»  и нуждаю-
щихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помеще-
ниями, содержании муниципального 
жилищного фонда 

Администрация Белояр-
ского городского поселе-
ния 

3 квартал 
 

10 
 

Информация об организации досуга  
и обеспечения жителей муници-
пального образования «Белоярское 
городское поселение»  услугами ор-
ганизаций культуры 

Администрация Верхне-
кетского района(по со-
гласованию) 

3 квартал 

11 
 

Информация Администрации посе-
ления о развитии на территории 
муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение»   
физической культуры и массового 
спорта 

Администрация Верхне-
кетского района(по со-
гласованию) 

3  квартал 

 
12 

Информация об организации утили-
зации технических бытовых отходов 
на территории муниципального об-
разования «Белоярское городское 
поселение»   

Администрация Белояр-
ского городского поселе-
ния 

3  квартал 

13 Об организации работы музея на 
территории   муниципального обра-
зования «Белоярское городское по-
селение»   

 Администрация Верхне-
кетского района 
(по согласованию) 

3 квартал 

 
 

 
 

Администрация Белоярского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 декабря 2019 г.                                 № 631 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области за 9 месяцев  2019 года 

        
В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3 статьи 28 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденного 
решением Совета Белоярского городского поселения от 10 апреля 
2018года № 017, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет Администрации Белоярского городского поселения 
об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2019 года по доходам  
в сумме 36663,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 38023,6 тыс. руб-
лей, с превышением расходов над доходами в сумме 1360,6 тыс. руб.,  
в следующем составе: 
1)   Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 9 месяцев 2019 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению; 
2)    Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-

Администрация 
Белоярского  
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по безвозмездным поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы РФ  за 9 месяцев  2019 года согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению; 
3) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов  за 9 месяцев  2019 года  со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 9 месяцев 2019 года согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению; 
5)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам  классификации расходов 
бюджетов за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 5 к настоя-
щему постановлению; 
6)  Отчёт об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев  2019 
года согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 
6)   Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 7 к на-
стоящему постановлению; 
2.Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев 2019 года в Совет Белоярского городского 
поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области. 
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Белоярского городского поселения. 
4.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста по финансам Администрации Белоярского го-
родского поселения. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич  
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области за  9 месяцев  2019 года. 

За 9 месяцев 2019 года в бюджет муниципального образования по-
ступило доходов в сумме 36663 тыс. руб. при плане 43857,4 тыс. руб-
лей.  План 9 месяцев 2019 года исполнен на 83,6 %, годовой на 68,2 
%. Собственные доходы исполнены на 89,7  %, безвозмездные посту-
пления на 80,7 %. При плане собственных доходов 14042 тыс. руб. в 
бюджет муниципального образования  за  9 месяцев 2019 года посту-
пило доходов в сумме 12595,2 тыс. руб.   
В отчетном периоде  в структуре собственных доходов наибольший 
удельный вес составляет  налог на доходы физических лиц (53,5%). 
При плане 8142,6 тыс. руб.  в бюджет поселения поступило подоход-
ного налога 6731,6 тыс. руб. Исполнение по данному источнику в от-
четном периоде составляет 82,7%.   
Доходы от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации за 9 месяцев  2019 года 
были запланированы  в размере 1419,3 тыс. руб., поступило 1486,0 
тыс. руб. Исполнение составило 104,7%. 
Доходы от налога на имущество физических лиц  за 9 месяцев 2019 
года  были предусмотрены в размере 348,4 тыс. руб. Поступило 465,4 
тыс. руб. Исполнение составило 133,6%. 
 Доходы от земельного налога исполнены к отчетному периоду на 84 
%, в сумме 2802,5 тыс. руб. при плане 3336,4 тыс. руб.  
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (арендная плата за земли; 
арендная плата за имущество; арендная плата за наем жилья)   ис-
полнены на 112,7%: при плане 761,8 тыс. руб. исполнение составило 
858,4 тыс. руб. 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госу-
дарства составили 0,5 тыс. руб. План на данный период не преду-
смотрен. 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов соста-
вили 157,0 тыс. руб. План на данный период не предусмотрен. 
Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба составили 85,3 
тыс. руб. План на данный период не предусмотрен. 
Прочие неналоговые доходы составили 7,6 тыс. руб. План на данный 
период  предусмотрен в размере 32,0 тыс. руб. Исполнение составило 
23,8 %. 
Имеется задолженность за аренду имущества в размере 8290,2 тыс. 
руб. (ООО «Авто Фаворит» - 432,2 тыс. руб.;  ООО «Универсал Сер-

вис» -992,6 тыс. руб.; ИП Михайлов Г.Л. – 107,9 тыс. руб.; ООО «БИО-
ТЭК М» - 5471,1 тыс. руб.; ООО «Деметра» - 1830,7 тыс. руб.,  ООО 
«Автотранс»- 81,8 тыс. руб.). 
Собственные доходы в структуре доходов муниципального образова-
ния составляют 34,4 %. Остальная часть доходов приходится на фи-
нансовую помощь от бюджетов других уровней. По безвозмездным 
перечислениям  поступило 24067,8 тыс. руб. при плане 29815,4 тыс. 
руб. Исполнение составило 80,7 %.  
Расходы муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области за  9 месяцев 2019 г. ис-
полнены на 82 %, что составляет 38023,6 тыс. рублей при плане 
46631,7 тыс. руб.  
По разделам функциональной классификации расходов за 9 месяцев 
2019 года исполнение бюджета сложилось следующим образом: 
Код 
раздела 
по ФКР 

Наименование показателя К плану от-
четного пе-
риода (%) 

К годовому 
плану  ( %) 

0102 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

99 77 

0104 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации,местных администраций 

93 74 

0113 Другие общегосударственные вопросы 87 79 
0408 Транспорт 83 83 
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 98 95 
0412 Другие вопросы в области национальной эко-

номики 
5 5 

0501 Жилищное хозяйство 29 24 
0503 Благоустройство 46 29 
0707 Молодежная политика 100 100 
1003 Социальное обеспечение 73 65 
1004 Охрана семьи и детства 100 63 
1101 Физическая культура  77 58 
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований  

87 59 

Всего расходов  82 68 
1. По разделу «Общегосударственные вопросы» на 1 октября 2019 го-
да бюджет исполнен в сумме 8309,8 тыс. руб. при плане 8893,3 тыс. 
руб., что составляет 93 %. В том числе на функционирование органов 
местных администраций израсходовано 7661,5 тыс. рублей при плане 
8144,8 тыс. руб. (исполнение составляет 94 %). Утвержденная штат-
ная численность по управлению на 1 октября 2019 года составила 16 
ед. Фактически замещено на 01.10.2019 г. – 16 шт.ед.  
-  по подразделу «Другие общегосударственные вопросы»   исполне-
ние составило 87%: при плане 748,5 тыс. руб. исполнено 648,3 тыс. 
руб.  
2. По разделу «Национальная экономика» исполнение составило 84%. 
При плане 26322,6 тыс. руб. израсходовано 22003,2  тыс. руб. Из них: 
- по подразделу  «Транспорт»  исполнение составило 83%, при плане 
200,0 тыс. руб. исполнено 166,5 тыс. руб. 
- по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) исполнение 
бюджета составило 21614,1 тыс. руб. при плане 21957,7 тыс. руб. Ис-
полнение составило  98%.  
 - по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономи-
ки» расходы составили 222,6 тыс. руб., при плане 4164,9 тыс. руб. Ис-
полнение составило 5 %. 
3. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 1 октября 2019 
года бюджет исполнен в сумме 2828,2 тыс. руб. при плане 6279,8 тыс. 
руб., что составляет 45 %. Из них: 
- по подразделу «Жилищное хозяйство» бюджет исполнен в сумме 
85,2 тыс. руб. при плане 290,0 тыс. руб., что составило 29 %. 
- по разделу « Благоустройство» бюджет исполнен в сумме 2743 тыс. 
руб. при плане 5989,8 тыс. руб., что составляет 46%. 
4. По разделу «Образование» на 1октября 2019 года плановые назна-
чения составили 18,3 тыс. руб., исполнение составило 18,3 тыс. руб. 
Исполнение составило 100%. Данные расходы были по подразделу 
«Молодёжная политика». 
5. По разделу «Социальная политика»  на 1 октября 2019 года испол-
нение бюджета составило 3674,9 тыс. руб., при плане 3754,9 тыс. руб. 
Исполнение составило 98%. 
-по подразделу «Социальное обеспечение населения» бюджет испол-
нен на 73%. При плане 299,9 тыс. руб. исполнение составило 219,9 
тыс. руб. 
- по подразделу «Охрана семьи и детства» при плане 3455 тыс. руб. 
израсходовано 3455 тыс. руб. 
6. По разделу «Физическая культура и спорт»   при плане 15,0 тыс. 
руб. израсходовано 11.5 тыс. руб. 
7. По разделу « Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам субъектов Российской Федерации» бюджет исполнен в сумме 
1177,7 тыс. рублей, при плане 1347,8 тыс. руб., что составляет 87% к 
плану отчетного периода. 

Приложение №1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от  06.12. 2019 года № 631 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования  Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за  9 месяцев 2019 года 
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов План на 
2019г., 
тыс. руб. 

План январь-
сентябрь 2019 
года (тыс.руб.) 

Исполнено на 
01.10.2019 го-
да (тыс.руб.) 

% исполне-
ния к от-
четному 
периоду 

% испо-
ления к 
году 

ДОХОДЫ         
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12719 8142,6 6731,6 82,7 52,9 
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 12719 8142,6 6731,6 82,7 52,9 
103 00000 00 0000 000     Налоги на товары    (работы,услуги),реализуемые на территории Рос-

сийской Федерации 
1919 1419,3 1486 104,7 77,4 

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

1919 1419,3 1486 104,7 77,4 

105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,5 1,5 0,5 33,3 33,3 
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1,5 1,5 0,5 33,3 33,3 
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5358,1 3684,8 3267,9 88,7 61,0 
106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 830,1 348,4 465,4 133,6 56,1 
106 06000 00 0000 110 земельный налог 4528 3336,4 2802,5 84,0 61,9 
109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам,сборам и иным 

обязательным платежам 
0 0 0,4 0 0 

109 045053 13 0000 
110 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизируемые на территории городских поселений 

0 0 0,4 0 0 
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111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 

917,3 761,8 858,4 112,7 93,6 

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

495 439,6 425,9 96,9 86,0 

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

72,3 54,3 86,7 159,7 119,9 

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

10 7,9 9,0 113,9 90,0 

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских поселений  (за исключением имущества муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

340 260 336,8 129,5 99,1 

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

0 0 0,5 0 0 

113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 0 0 0,5 0 0 
114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0 0 157 0 0 
114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-

родских поселений (за  исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных  учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных  
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по 
указанному  имуществу 

0 0 51 0 0 

114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселе-
ний 

0 0 75,6 0 0 

114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

0 0 30,4 0 0 

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0 0 85,3 0 0 
116 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-

зательному страхованию гражданской ответственности,когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений 

0 0 85,3 0 0 

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 64,1 32 7,6 23,8 11,9 
117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты городских поселений 0 0 0 0 0 
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 64,1 32 7,6 23,8 11,9 
              Итого налоговых и неналоговых доходов: 20979 14042 12595,2 89,7 60,0 
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  32754,6 29815,4 24067,8 80,7 73,5 
  Всего доходов 53733,6 43857,4 36663,0 83,6 68,2 

Приложение №2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от  06.12. 2019 года № 631 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы за 9 месяцев 2019 года 
тыс. руб. 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование показателей План на 
2019 год 

План январь-
сентябрь 2019 
года 

Исполнено на 
01.10.2019 
года 

% исполне-
ния к отчёт-
ному перио-
ду 

% исполне-
ния к году 

1 2 3 4 5 6 7 
20000000000000000 Безвозмездные поступления 32 754,6   29 815,4   24 067,8   80,7   73,5   
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
32 754,6   29 815,4   24 067,8   80,7   73,5   

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 19,5   19,5   19,5   100,0   100,0   
20215001130000150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности 
19,5   19,5 19,5 100,0 100,0 

 202 30000 00 0000 
150 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 445,6   3 455,0   3 455,0   100 63,4 

20235082130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа  по договорам найма специализированных жилых помещений 

5 445,6   3455 3455 100 63,4 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты  27 223,8   26 275,2   20 527,6   78,1 75,4 
20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-

ной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" (Ремонт,капитальный ремонт и благоустройство воин-
ских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг) 

2 516,0   2516,0 677,4 26,9 26,9 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет) 

153,3   113,3 113,3 100,0 73,9 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район") 

3 581,6   3581,6 3581,6 100,0 100,0 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Повышение  безопасности дорожного движения на территории 
Верхнекетского района в 2019-2013годах" (Обследование улично-дорожной 
сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП,установка на 
наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение до-
рожной разметки,обустройство искусстенных неровностей) 

36,0   36,0 36,0 100 100 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года" (Проведение перерасчёта сметы на строительство объ-
екта "Берегоукрепление р.Кеть в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской 
области" в текущий уровень цен) 

25,9   25,9 25,9 100 100 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов (софинансирование) 

25,0   25 25 100 100 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государст-
венной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов 
Томской области" 

61,5 61,5 61,5 100 100 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района  до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

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

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государст-
венной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (Ка-
питальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах муниципальных районов) 

15466,8 15466,8 15466,8 100,0 100,0 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 2020 года" (Разра-
ботка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры мик-
рорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр) 

3648,8 3648,8 295,7 8,1 8,1 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации 
Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 

89,5 89,5 89,5 100,0 100,0 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы"  

10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муници-65,7 65,7 0 0 0 
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пальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного 
значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского рай-
она) 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий государст-
венной программы "Эффективное управление региональными финанса-
ми,гоударственными закупками и совершенствование межбюджетных отноше-
ний в Томской области" (Реализация проектов по решению вопросов местного 
значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского рай-
она) 

908,6 0 0 0 0 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муници-
пальной программы ""Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2019-2023 годах" (трудоустройство несовершеннолетних де-
тей, находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуа-
ции) 

18,3 18,3 18,3 100 100 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на 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 Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный 
брак 

63,3 63,3 63,3 100 100 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" ( 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 Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак) 

63,3 63,3 63,3 100 100 

207050000000000180 Прочие безвозмездные поступления 65,7 65,7 65,7 100 100 
20705030130000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 65,7 65,7 65,7 100 100 

Приложение №3 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от  06.12. 2019 года № 631 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам,целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов  за 9 месяцев 2019 

года 

Наименование 

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

ЦСР ВР 

План на  
2019 

год,тыс.руб
. 

План ян-
варь-

сентябрь 
2019 го-

да, 
тыс.руб. 

Исполнено 
на 

01.10.2019 
го-

да,тыс.руб. 

% ис-
полне-
ния к 
отчет-
ному 

перио-
ду 

% ис-
полне-

ния к го-
ду 

В С Е Г О РАСХОДЫ       55 907,9 46 631,7 38 023,6 82 68 
Администрация Белоярского городского поселения       55 907,9 46 631,7 38 023,6 82 68 
Общегосударственные вопросы 0100     11 070,2 8 893,3 8 309,8 93 75 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104     9 087,3 7 240,3 6 765,3 93 74 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного само-
управления 

0104 0020000000   9 087,3 7 240,3 6 765,3 93 74 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   9 087,3 7 240,3 6 765,3 93 74 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 7 012,6 5 475,9 5 253,4 96 75 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 7 012,6 5475,9 5 253,4 96 75 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 2 072,7 1 762,4 1 511,9 86 73 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0104 0020400300 240 2 072,7 1762,4 1 511,9 86 73 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 2,0 2,0 0,0 0 0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 2,0 2 0,0 0 0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

0102     1 164,4 904,5 896,2 99 77 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного само-
управления 

0102 0020000000   1 164,4 904,5 896,2 99 77 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 164,4 904,5 896,2 99 77 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 1 164,4 904,5 896,2 99 77 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 164,4 904,5 896,2 99 77 
Другие общегосударственные вопросы 0113     818,5 748,5 648,3 87 79 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020   29,5 29,5 29,5 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 200 29,5 29,5 29,5 100 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0070500020 240 29,5 29,5 29,5 100 100 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   789,0 719,0 618,8 86 78 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 

0113 0090200000   320,5 260,5 227,6 87 71 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 210,7 150,7 117,8 78 56 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0090200000 240 210,7 150,7 117,8 78 56 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 109,8 109,8 109,8 100 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 109,8 109,8 109,8 100 100 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   468,5 458,5 391,2 85 84 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0113 0090300000 100 14,7 14,7 14,7 100 100 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0090300000 120 14,7 14,7 14,7 100 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 394,3 384,3 317,0 82 80 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0090300000 240 394,3 384,3 317,0 82 80 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300000 800 11,8 11,8 11,8 100 100 
Исполнение судебных актов 0113 0090300000 830 3,0 3,0 3,0     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300000 850 8,8 8,8 8,8 100 100 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований" Томской области 

0113 0090300030   47,7 47,7 47,7 100 100 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 47,7 47,7 47,7 100 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 47,7 47,7 47,7 100 100 
Национальная экономика 0400     27 264,1 26 322,6 22 003,2 84 81 
Транспорт 0408     200,0 200,0 166,5 83 83 
Автомобильный транспорт 0408 3030000000   200,0 200,0 166,5 83 83 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000   200,0 200,0 166,5 83 83 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100   200,0 200,0 166,5 83 83 
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 200,0 200,0 166,5 83 83 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0408 3030300100 810 200,0 200 166,5 83 83 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     22 869,4 21 957,7 21 614,1 98 95 
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Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000   15 466,8 15 466,8 15 466,8 100 100 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   15 466,8 15 466,8 15 466,8 100 100 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Томской области" 

0409 1828400000   15 466,8 15 466,8 15 466,8 100 100 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах муниципальных районов 

0409 1828440910   15 466,8 15 466,8 15 466,8 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440910 200 15 466,8 15 466,8 15 466,8 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0409 1828440910 240 15 466,8 15466,8 15 466,8 100 100 

Дорожное хозяйство 0409 3150000000   3 785,0 2 873,3 2 651,6 92 70 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   3 785,0 2 873,3 2 651,6 92 70 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   3 785,0 2 873,3 2 651,6 92 70 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 3 785,0 2 873,3 2 651,6 92 70 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0409 3150200320 240 3 785,0 2873,3 2 651,6 92 70 

Муниципальные программы 0409 7950000000   3 617,6 3 617,6 3 495,7 97 97 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

0409 795100010   36,0 36,0 0,0 0 0 

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

0409 795100010 200 36,0 36,0 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0409 795100010 240 36,0 36 0 0 0 

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

0409 7951700000   3 581,6 3 581,6 3 495,7 98 98 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (со-
финансирование) 

0409 79517S0910   1 256,6 1 256,6 1 256,6 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0910 200 1 256,6 1 256,6 1 256,6 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0409 79517S0910 240 1 256,6 1256,6 1 256,6 100 100 

Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  в границах населенных пунктов за счёт средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский  район"  

0409 7951700020   2 325,0 2 325,0 2 239,1 96 96 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 325,0 2 325,0 2 239,1 96 96 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0409 7951700020 240 2 325,0 2325 2 239,1 96 96 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     4 194,7 4 164,9 222,6 5 5 
Выполнение инженерных изысканий по объекту "Строительство инфраструктуры 
микрорайона "Юго-Западный" 

0412 0090300000   29,8 0,0 0,0 0 0 

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

0412 0090300000 200 29,8 0,0 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0412 0090300000 240 29,8 0 0 0 0 

Муниципальные программы 0412 7950000000   4 164,9 4 164,9 222,6 5 5 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2020 года" (Проведение перерасчёта сметы на строительство объекта 
"Берегоукрепление р.Кеть в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области" в 
текущий уровень цен) 

0412 7950100000   25,9 25,9 25,9 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 200 25,9 25,9 25,9 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0412 7950100060 240 25,9 25,9 25,9 100 100 

Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района  до 2020 года" (Разработка проектно-сметной документации на строи-
тельство инфраструктуры микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр) 

0412 7950100000   3 648,8 3 648,8 196,7 5 5 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 200 3 648,8 3 648,8 196,7 5 5 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0412 7950100060 240 3 648,8 3648,8 196,7 5 5 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района  до 2020 года" 

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

Внесение изменений в генеральный план поселения 0412 7950100070   490,2 490,2 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 490,2 490,2 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     9 759,6 6 279,8 2 828,2 45 29 
Жилищное хозяйство 0501     350,0 290,0 85,2 29 24 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   340,0 280,0 85,2 30 25 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   340,0 280,0 85,2 30 25 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 340,0 280,0 85,2 30 25 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0501 3900200000 240 265,3 224,1 29,4 13 11 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 

0501 3900200010 240 74,7 55,9 55,8 100 75 

Муниципальные программы 0501 7950000000   10,0 10,0 0,0 0 0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   10,0 10,0 0,0 0 0 

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

0501 7951400000 200 10,0 10,0 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0501 7951400000 240 10,0 10,0 0,0 0 0 

Благоустройство 0503     9 409,6 5 989,8 2 743,0 46 29 
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов 
Томской области" 

0503 1500000000   61,5 61,5 61,5 100 100 

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской 
области" 

0503 1510000000   61,5 61,5 61,5 100 100 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами" 

0503 1519100000   61,5 61,5 61,5 100 100 

Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 0503 1519140100   61,5 61,5 61,5 100 100 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 1519140100 200 61,5 61,5 61,5 100 100 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0503 1519140100 240 61,5 61,5 61,5 100 100 

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

0503 2100000000   908,6 0,0 0,0 0 0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного 
бюджетирования на территории Томской области" 

0503 2140000000   908,6 0,0 0,0 0 0 

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

0503 2148200000   908,6 0,0 0,0 0 0 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значе-
ния, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно 
населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурс-
ной основе 

0503 2148240М20   908,6 0,0 0,0 0 0 

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

0503 2148240М20 200 908,6 0,0 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0503 2148240М20 240 908,6 0 0 0 0 

Муниципальные программы 0503 7950000000   2 581,7 2 581,7 529,3 21 21 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2020 года" 

0503 7950100000   65,7 65,7 0,0 0 0 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непо-0503 79501S0M20   65,7 65,7 0,0 0 0 
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средственно населением Верхнекетского района (софинансирование) 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 79501S0M20 200 65,7 65,7 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0503 79501S0M20 240 65,7 65,7 0 0 0 

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

0503 7950200000   2 516,0 2 516,0 529,3 21 21 

Ремонт,капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориаль-
ных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг 

0503 7950200190   2 516,0 2 516,0 529,3 21 21 

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

0503 7950200190 200 2 516,0 2 516,0 529,3 21 21 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0503 7950200190 240 2 516,0 2516,0 529,3 21 21 

Уличное освещение 0503 6000100000   1 399,9 1 006,0 600,8 60 43 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 399,9 1 006,0 600,8 60 43 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 6000100000 240 1 399,9 1006 600,8 60 43 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   4 457,9 2 340,6 1 551,4 66 35 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 3 945,8 1 857,1 1 249,8 67 32 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0503 6000500000 240 3 945,8 1857,1 1 249,8 67 32 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 0503 6000500000 300 5,5 5,5 5,5 100 100 
Премии и гранты 0503 6000500000 350 5,5 5,5 5,5 100 100 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных рас-
ходов 

0503 6000500010   261,2 232,6 171,1 74 66 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 261,2 232,6 171,1 74 66 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 6000500010 240 261,2 232,6 171,1 74 66 

Отлов безнадзорных собак 0503 6000500020   100,0 100,0 100,0 100 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 200 100,0 100,0 100,0 100 100 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 6000500020 240 100,0 100 100,0 100 100 

Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального обра-
зования, предложенных непосредственно населением, за счёт добровольных по-
жертвований физических лиц,юридических лиц и ИП 

0503 6000500030   65,7 65,7 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 200 65,7 65,7 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 6000500030 240 65,7 65,7 0,0 0 0 

Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального обра-
зования, предложенных непосредственно населением, за счёт средств бюджета по-
селения 

0503 6000500040   54,7 54,7 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 200 54,7 54,7 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 6000500040 240 54,7 54,7 0,0 0 0 

Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов (софинанси-
рование) 

0503 60005S0100   25,0 25,0 25,0 100 100 

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

0503 60005S0100   25,0 25,0 25,0 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0100   25,0 25 25,0 100 100 
Образование 0700     18,3 18,3 18,3 100 100 
Молодежная политика  0707     18,3 18,3 18,3 100 100 
Муниципальные программы 0707 7950000000   18,3 18,3 18,3 100 100 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2019 - 2023 годах" 

0707 7951100000   18,3 18,3 18,3 100 100 

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

0707 7951100020   18,3 18,3 18,3 100 100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0707 7951100020 100 18,3 18,3 18,3 100 100 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100020 110 18,3 18,3 18,3 100 100 
Социальная политика 1000     5 785,5 3 754,9 3 674,9 98 64 
Социальное обеспечение населения 1003     339,9 299,9 219,9 73 65 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

1003 0070500020   60,0 60,0 60,0 100 100 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 60,0 60,0 60,0 100 100 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0070500020 320 60,0 60 60 100 100 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1110000000   63,3 63,3 23,3 37 37 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   63,3 63,3 23,3 37 37 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

1003 1110000000   63,3 63,3 23,3 37 37 

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 феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

1003 1116040710   63,3 63,3 23,3 37 37 

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

1003 1116040710 200 63,3 63,3 23,3 37 37 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

1003 1116040710 240 63,3 63,3 23,3 37 37 

Муниципальные программы 1003 7950000000   216,6 176,6 136,6 77 63 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 

1003 7950200000   153,3 113,3 113,3 100 74 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более де-
тей в возрасте до 18 лет 

1003 7950200030   153,3 113,3 113,3 100 74 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 7950200030 300 153,3 113,3 113,3 100 74 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

1003 7950200030 313 153,3 113,3 113,3 100 74 

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

1003 7950200000   63,3 63,3 23,3 37 37 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных 
категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных 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; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-
града»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повтор-
ный брак) 

1003 79502S0710   63,3 63,3 23,3 37 37 

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

1003 79502S0710 200 63,3 63,3 23,3 37 37 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

1003 79502S0710 240 63,3 63,3 23,3 37 37 

Охрана семьи и детства 1004     5 445,6 3 455,0 3 455,0 100 63 
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000   5 445,6 3 455,0 3 455,0 100 63 
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000   5 445,6 3 455,0 3 455,0 100 63 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений" 

1004 1228000000   5 445,6 3 455,0 3 455,0 100 63 

Бюджетные инвестиции 1004 1228040820 400 3 902,8 3 455,0 3 455,0 100 89 
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Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 

1004 1228040820 412 3 902,8 3455 3455 100 89 

Бюджетные инвестиции 1004 12280R0820 400 1 542,8 0,0 0,0 0 0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 

1004 12280R0820 412 1 542,8 0 0 0 0 

Физическая культура и спорт 1100     20,0 15,0 11,5 77 58 
Физическая культура 1101     20,0 15,0 11,5 77 58 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   20,0 15,0 11,5 77 58 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   20,0 15,0 11,5 77 58 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 20,0 15,0 11,5 77 58 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1101 5129700000 240 20,0 15,0 11,5 77 58 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

1400     1 990,2 1 347,8 1 177,7 87 59 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403     1 990,2 1 347,8 1 177,7 87 59 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   1 990,2 1 347,8 1 177,7 87 59 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   1 990,2 1 347,8 1 177,7 87 59 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодёжью в поселениях 

1403 5210600010   358,9 250,4 219,1 88 61 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 358,9 250,4 219,1 88 61 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 358,9 250,4 219,1 88 61 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры: по органи-
зации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020   410,2 282,6 247,9 88 60 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 410,2 282,6 247,9 88 60 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 410,2 282,6 247,9 88 60 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий  по осуществлению контроля предусмот-
ренного 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 муници-
пальных нужд" 

1403 5210600030   123,1 82,0 71,0 87 58 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 123,1 82,0 71,0 87 58 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 123,1 82,0 71,0 87 58 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации в границах поселений 
электро-,тепло- и водоснабжения населения 

1403 5210600040   333,2 216,0 189,0 88 57 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 333,2 216,0 189,0 88 57 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 333,2 216,0 189,0 88 57 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению уча-
стия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения 

1403 5210600050   358,8 242,4 212,1 88 59 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 358,8 242,4 212,1 88 59 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 358,8 242,4 212,1 88 59 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление  части полномочий по составлению локально-сметных рас-
чётов на объекты строительства,реконструкции,капитального ремонта объектов жи-
лищно-гражданского,коммунального и прочих объектов на территории поселения 

1403 5210600110   51,2 35,0 30,0 86 59 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 51,2 35,0 30,0 86 59 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 51,2 35,0 30,0 86 59 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципально-
го финансового контроля 

1403 5210600070   287,1 194,6 169,4 87 59 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 287,1 194,6 169,4 87 59 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 287,1 194,6 169,4 87 59 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответст-
вии с требованиями,установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд,путём проведения электронного и открытого 
аукционов,запросов котировок,запросов предложений,предварительного отбора уча-
стников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 

1403 5210600120   1,2 0,8 0,7 88 58 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 0,8 0,7 88 58 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 0,8 0,7 88 58 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий  по опубликованию муниципальных нор-
матиных правовых актов поселения и их проектов, по размещению официальной ин-
формации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Террито-
рия" 

1403 5210600100   66,5 44,0 38,5 88 58 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 44,0 38,5 88 58 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 44,0 38,5 88 58 

Приложение №4 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от  06.12. 2019 года № 631 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам,целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2019 года 
Наименование Код бюджетной 

классификации 
ЦСР ВР План на  

2019 
год,тыс.р
уб. 

План ян-
варь-
сентябрь 
2019 го-
да, 
тыс.руб. 

Исполнено 
на 
01.10.2019 
го-
да,тыс.руб.  

% испол-
нения к 
отчетно-
му пе-
риоду 

% ис-
пол-
нения 
к году 

Ведом-
ство 

Раздел, 
подраз-
дел 

В С Е Г О РАСХОДЫ         55 907,9 46 631,7 38 023,6 82 68 
Администрация Белоярского городского поселения 920       55 907,9 46 631,7 38 023,6 82 68 
Общегосударственные вопросы 920 0100     11 070,2 8 893,3 8 309,8 93 75 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

920 0104     9 087,3 7 240,3 6 765,3 93 74 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного 
самоуправления 

920 0104 0020000000   9 087,3 7 240,3 6 765,3 93 74 

Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   9 087,3 7 240,3 6 765,3 93 74 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ора-
нами управления государственными внебюджетными фондами 

920 0104 0020400300 100 7 012,6 5 475,9 5 253,4 96 75 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 7 012,6 5475,9 5 253,4 96 75 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 2 072,7 1 762,4 1 511,9 86 73 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0104 0020400300 240 2 072,7 1762,4 1 511,9 86 73 

Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 2,0 2,0 0,0 0 0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 2,0 2 0,0 0 0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

920 0102     1 164,4 904,5 896,2 99 77 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного 
самоуправления 

920 0102 0020000000   1 164,4 904,5 896,2 99 77 

Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 164,4 904,5 896,2 99 77 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ора-

920 0102 0020400300 100 1 164,4 904,5 896,2 99 77 
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нами управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 164,4 904,5 896,2 99 77 
Другие общегосударственные вопросы 920 0113     818,5 748,5 648,3 87 79 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

920 0113 0070500020   29,5 29,5 29,5 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0070500020 200 29,5 29,5 29,5 100 100 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0113 0070500020 240 29,5 29,5 29,5 100 100 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000   789,0 719,0 618,8 86 78 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 

920 0113 0090200000   320,5 260,5 227,6 87 71 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 210,7 150,7 117,8 78 56 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0113 0090200000 240 210,7 150,7 117,8 78 56 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 109,8 109,8 109,8 100 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 109,8 109,8 109,8 100 100 
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000   468,5 458,5 391,2 85 84 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ора-
нами управления государственными внебюджетными фондами 

920 0113 0090300000 100 14,7 14,7 14,7 100 100 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0113 0090300000 120 14,7 14,7 14,7 100 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 394,3 384,3 317,0 82 80 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0113 0090300000 240 394,3 384,3 317,0 82 80 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300000 800 11,8 11,8 11,8 100 100 
Исполнение судебных актов 920 0113 0090300000 830 3,0 3,0 3,0     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300000 850 8,8 8,8 8,8 100 100 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности 
Ассоциации "Совет муниципальных образований" Томской области 

920 0113 0090300030   47,7 47,7 47,7 100 100 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 47,7 47,7 47,7 100 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 47,7 47,7 47,7 100 100 
Национальная экономика 920 0400     27 264,1 26 322,6 22 003,2 84 81 
Транспорт 920 0408     200,0 200,0 166,5 83 83 
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000   200,0 200,0 166,5 83 83 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000   200,0 200,0 166,5 83 83 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100   200,0 200,0 166,5 83 83 
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 200,0 200,0 166,5 83 83 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

920 0408 3030300100 810 200,0 200 166,5 83 83 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409     22 869,4 21 957,7 21 614,1 98 95 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти" 

920 0409 1800000000   15 466,8 15 466,8 15 466,8 100 100 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской облас-
ти" 

920 0409 1820000000   15 466,8 15 466,8 15 466,8 100 100 

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

920 0409 1828400000   15 466,8 15 466,8 15 466,8 100 100 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах муниципальных районов 

920 0409 1828440910   15 466,8 15 466,8 15 466,8 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440910 200 15 466,8 15 466,8 15 466,8 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

920 0409 1828440910 240 15 466,8 15466,8 15 466,8 100 100 

Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   3 785,0 2 873,3 2 651,6 92 70 
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   3 785,0 2 873,3 2 651,6 92 70 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

920 0409 3150200320   3 785,0 2 873,3 2 651,6 92 70 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 3 785,0 2 873,3 2 651,6 92 70 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0409 3150200320 240 3 785,0 2873,3 2 651,6 92 70 

Муниципальные программы 920 0409 7950000000   3 617,6 3 617,6 3 495,7 97 97 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

920 0409 795100010   36,0 36,0 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0409 795100010 200 36,0 36,0 0,0 0 0 

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

920 0409 795100010 240 36,0 36 0 0 0 

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

920 0409 7951700000   3 581,6 3 581,6 3 495,7 98 98 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов муниципального района за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский 
район" (софинансирование) 

920 0409 79517S0910   1 256,6 1 256,6 1 256,6 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0910 200 1 256,6 1 256,6 1 256,6 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

920 0409 79517S0910 240 1 256,6 1256,6 1 256,6 100 100 

Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения  в границах населенных пунктов за счёт 
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский  рай-
он"  

920 0409 7951700020   2 325,0 2 325,0 2 239,1 96 96 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 325,0 2 325,0 2 239,1 96 96 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

920 0409 7951700020 240 2 325,0 2325 2 239,1 96 96 

Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412     4 194,7 4 164,9 222,6 5 5 
Выполнение инженерных изысканий по объекту "Строительство инфраструкту-
ры микрорайона "Юго-Западный" 

920 0412 0090300000   29,8 0,0 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0412 0090300000 200 29,8 0,0 0,0 0 0 

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

920 0412 0090300000 240 29,8 0 0 0 0 

Муниципальные программы 920 0412 7950000000   4 164,9 4 164,9 222,6 5 5 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2020 года" (Проведение перерасчёта сметы на строи-
тельство объекта "Берегоукрепление р.Кеть в р.п.Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области" в текущий уровень цен) 

920 0412 7950100000   25,9 25,9 25,9 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100060 200 25,9 25,9 25,9 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

920 0412 7950100060 240 25,9 25,9 25,9 100 100 

Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района  до 2020 года" (Разработка проектно-сметной документации 
на строительство инфраструктуры микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый 
Яр) 

920 0412 7950100000   3 648,8 3 648,8 196,7 5 5 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100060 200 3 648,8 3 648,8 196,7 5 5 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

920 0412 7950100060 240 3 648,8 3648,8 196,7 5 5 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района  до 2020 года" 

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500     9 759,6 6 279,8 2 828,2 45 29 
Жилищное хозяйство 920 0501     350,0 290,0 85,2 29 24 
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000   340,0 280,0 85,2 30 25 
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Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000   340,0 280,0 85,2 30 25 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 340,0 280,0 85,2 30 25 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0501 3900200000 240 265,3 224,1 29,4 13 11 

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

920 0501 3900200010 240 74,7 55,9 55,8 100 75 

Муниципальные программы 920 0501 7950000000   10,0 10,0 0,0 0 0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 го-
ды" 

920 0501 7951400000   10,0 10,0 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0501 7951400000 200 10,0 10,0 0,0 0 0 

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

920 0501 7951400000 240 10,0 10,0 0,0 0 0 

Благоустройство 920 0503     9 409,6 5 989,8 2 743,0 46 29 
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных 
ресурсов Томской области" 

920 0503 1500000000   61,5 61,5 61,5 100 100 

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории 
Томской области" 

920 0503 1510000000   61,5 61,5 61,5 100 100 

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

920 0503 1519100000   61,5 61,5 61,5 100 100 

Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 920 0503 1519140100   61,5 61,5 61,5 100 100 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 1519140100 200 61,5 61,5 61,5 100 100 

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

920 0503 1519140100 240 61,5 61,5 61,5 100 100 

Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных 
отношений в Томской области" 

920 0503 2100000000   908,6 0,0 0,0 0 0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативно-
го бюджетирования на территории Томской области" 

920 0503 2140000000   908,6 0,0 0,0 0 0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образо-
ваниях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населе-
нием Томской области" 

920 0503 2148200000   908,6 0,0 0,0 0 0 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного 
значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непо-
средственно населением муниципальных образований Томской области, ото-
бранных на конкурсной основе 

920 0503 2148240М20   908,6 0,0 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 2148240М20 200 908,6 0,0 0,0 0 0 

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

920 0503 2148240М20 240 908,6 0 0 0 0 

Муниципальные программы 920 0503 7950000000   2 581,7 2 581,7 529,3 21 21 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2020 года" 

920 0503 7950100000   65,7 65,7 0,0 0 0 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных 
непосредственно населением Верхнекетского района (софинансирование) 

920 0503 79501S0M20   65,7 65,7 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 79501S0M20 200 65,7 65,7 0,0 0 0 

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

920 0503 79501S0M20 240 65,7 65,7 0 0 0 

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

920 0503 7950200000   2 516,0 2 516,0 529,3 21 21 

Ремонт,капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемо-
риальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг 

920 0503 7950200190   2 516,0 2 516,0 529,3 21 21 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 7950200190 200 2 516,0 2 516,0 529,3 21 21 

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

920 0503 7950200190 240 2 516,0 2516,0 529,3 21 21 

Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 399,9 1 006,0 600,8 60 43 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 399,9 1 006,0 600,8 60 43 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0503 6000100000 240 1 399,9 1006 600,8 60 43 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   4 457,9 2 340,6 1 551,4 66 35 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 3 945,8 1 857,1 1 249,8 67 32 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

920 0503 6000500000 240 3 945,8 1857,1 1 249,8 67 32 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 5,5 5,5 5,5 100 100 
Премии и гранты 920 0503 6000500000 350 5,5 5,5 5,5 100 100 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных 
расходов 

920 0503 6000500010   261,2 232,6 171,1 74 66 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 261,2 232,6 171,1 74 66 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0503 6000500010 240 261,2 232,6 171,1 74 66 

Отлов безнадзорных собак 920 0503 6000500020   100,0 100,0 100,0 100 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 200 100,0 100,0 100,0 100 100 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

920 0503 6000500020 240 100,0 100 100,0 100 100 

Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального 
образования, предложенных непосредственно населением, за счёт добро-
вольных пожертвований физических лиц,юридических лиц и ИП 

920 0503 6000500030   65,7 65,7 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500030 200 65,7 65,7 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0503 6000500030 240 65,7 65,7 0,0 0 0 

Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального 
образования, предложенных непосредственно населением, за счёт средств 
бюджета поселения 

920 0503 6000500040   54,7 54,7 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500040 200 54,7 54,7 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0503 6000500040 240 54,7 54,7 0,0 0 0 

Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов (софи-
нансирование) 

920 0503 60005S0100   25,0 25,0 25,0 100 100 

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

920 0503 60005S0100   25,0 25,0 25,0 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 60005S0100   25,0 25 25,0 100 100 
Образование 920 0700     18,3 18,3 18,3 100 100 
Молодежная политика  920 0707     18,3 18,3 18,3 100 100 
Муниципальные программы 920 0707 7950000000   18,3 18,3 18,3 100 100 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в 
Верхнекетском районе в 2019 - 2023 годах" 

920 0707 7951100000   18,3 18,3 18,3 100 100 

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

920 0707 7951100020   18,3 18,3 18,3 100 100 

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

920 0707 7951100020 100 18,3 18,3 18,3 100 100 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0707 7951100020 110 18,3 18,3 18,3 100 100 
Социальная политика 920 1000     5 785,5 3 754,9 3 674,9 98 64 
Социальное обеспечение населения 920 1003     339,9 299,9 219,9 73 65 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

920 1003 0070500020   60,0 60,0 60,0 100 100 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 0070500020 300 60,0 60,0 60,0 100 100 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 920 1003 0070500020 320 60,0 60 60 100 100 
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выплат 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской об-
ласти" 

920 1003 1110000000   63,3 63,3 23,3 37 37 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" 

920 1003 1110000000   63,3 63,3 23,3 37 37 

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

920 1003 1110000000   63,3 63,3 23,3 37 37 

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

920 1003 1116040710   63,3 63,3 23,3 37 37 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 1003 1116040710 200 63,3 63,3 23,3 37 37 

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

920 1003 1116040710 240 63,3 63,3 23,3 37 37 

Муниципальные программы 920 1003 7950000000   216,6 176,6 136,6 77 63 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 

920 1003 7950200000   153,3 113,3 113,3 100 74 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет 

920 1003 7950200030   153,3 113,3 113,3 100 74 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 153,3 113,3 113,3 100 74 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 

920 1003 7950200030 313 153,3 113,3 113,3 100 74 

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

920 1003 7950200000   63,3 63,3 23,3 37 37 

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

920 1003 79502S0710   63,3 63,3 23,3 37 37 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 1003 79502S0710 200 63,3 63,3 23,3 37 37 

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

920 1003 79502S0710 240 63,3 63,3 23,3 37 37 

Охрана семьи и детства 920 1004     5 445,6 3 455,0 3 455,0 100 63 
Государственная программа "Детство под защитой" 920 1004 1200000000   5 445,6 3 455,0 3 455,0 100 63 
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 920 1004 1220000000   5 445,6 3 455,0 3 455,0 100 63 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений" 

920 1004 1228000000   5 445,6 3 455,0 3 455,0 100 63 

Бюджетные инвестиции 920 1004 1228040820 400 3 902,8 3 455,0 3 455,0 100 89 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 

920 1004 1228040820 412 3 902,8 3455 3455 100 89 

Бюджетные инвестиции 920 1004 12280R0820 400 1 542,8 0,0 0,0 0 0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 

920 1004 12280R0820 412 1 542,8 0 0 0 0 

Физическая культура и спорт 920 1100     20,0 15,0 11,5 77 58 
Физическая культура 920 1101     20,0 15,0 11,5 77 58 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000   20,0 15,0 11,5 77 58 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000   20,0 15,0 11,5 77 58 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 20,0 15,0 11,5 77 58 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 1101 5129700000 240 20,0 15,0 11,5 77 58 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  

920 1400     1 990,2 1 347,8 1 177,7 87 59 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   920 1403     1 990,2 1 347,8 1 177,7 87 59 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   1 990,2 1 347,8 1 177,7 87 59 
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 

920 1403 5210600000   1 990,2 1 347,8 1 177,7 87 59 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по работе с детьми и молодёжью в поселениях 

920 1403 5210600010   358,9 250,4 219,1 88 61 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 358,9 250,4 219,1 88 61 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 358,9 250,4 219,1 88 61 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по созданию условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры: по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния 

920 1403 5210600020   410,2 282,6 247,9 88 60 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 410,2 282,6 247,9 88 60 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 410,2 282,6 247,9 88 60 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий  по осуществлению 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 госу-
дарственных и муниципальных нужд" 

920 1403 5210600030   123,1 82,0 71,0 87 58 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 123,1 82,0 71,0 87 58 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 123,1 82,0 71,0 87 58 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по организации в границах по-
селений электро-,тепло- и водоснабжения населения 

920 1403 5210600040   333,2 216,0 189,0 88 57 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 333,2 216,0 189,0 88 57 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 333,2 216,0 189,0 88 57 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 

920 1403 5210600050   358,8 242,4 212,1 88 59 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 358,8 242,4 212,1 88 59 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 358,8 242,4 212,1 88 59 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление  части полномочий по составлению локально-
сметных расчётов на объекты строительства,реконструкции,капитального ре-
монта объектов жилищно-гражданского,коммунального и прочих объектов на 
территории поселения 

920 1403 5210600110   51,2 35,0 30,0 86 59 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 51,2 35,0 30,0 86 59 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 51,2 35,0 30,0 86 59 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по проведению внешнего му-
ниципального финансового контроля 

920 1403 5210600070   287,1 194,6 169,4 87 59 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 287,1 194,6 169,4 87 59 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 287,1 194,6 169,4 87 59 
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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 това-
ров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд,путём проведения электронного и открытого аукционов,запросов котиро-
вок,запросов предложений,предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера 

920 1403 5210600120   1,2 0,8 0,7 88 58 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 0,8 0,7 88 58 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 0,8 0,7 88 58 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий  по опубликованию муници-
пальных норматиных правовых актов поселения и их проектов, по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 

920 1403 5210600100   66,5 44,0 38,5 88 58 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 44,0 38,5 88 58 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 44,0 38,5 88 58 

Приложение №5 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от  06.12. 2019 года № 631 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области  по разделам, подразделам  классификации расходов бюджетов за 9 месяцев  2019 года 
Наименование Раздел, 

подраз-
дел 

План на  
2019 год, 
(тыс.руб.) 

План ян-
варь-
сентябрь 
2019 года, 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
на 
01.10.2019 
го-
да,(тыс.руб.) 

% испол-
нения к 
отчетному 
периоду 

% испол-
нения к 
году 

В С Е Г О РАСХОДЫ   55 907,9 46 631,7 38 023,6 82 68 
Администрация Белоярского городского поселения   55 907,9 46 631,7 38 023,6 82 68 
Общегосударственные вопросы 0100 11 070,2 8 893,3 8 309,8 93 75 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 1 164,4 904,5 896,2 99 77 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 9 087,3 7 240,3 6 765,3 93 74 

Другие общегосударственные вопросы 0113 818,5 748,5 648,3 87 79 
Национальная экономика 0400 27 264,1 26 322,6 22 003,2 84 81 
Транспорт 0408 200,0 200,0 166,5 83 83 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 22 869,4 21 957,7 21 614,1 98 95 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 194,7 4 164,9 222,6 5 5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 9 759,6 6 279,8 2 828,2 45 29 
Жилищное хозяйство 0501 350,0 290,0 85,2 29 24 
Благоустройство 0503 9 409,6 5 989,8 2 743,0 46 29 
Образование 0700 18,3 18,3 18,3 100 100 
Молодежная политика  0707 18,3 18,3 18,3 100 100 
Социальная политика 1000 5 785,5 3 754,9 3 674,9 98 64 
Социальное обеспечение населения 1003 339,9 299,9 219,9 73 65 
Охрана семьи и детства 1004 5 445,6 3 455,0 3 455,0 100 63 
Физическая культура и спорт 1100 20,0 15,0 11,5 77 58 
Физическая культура 1101 20,0 15,0 11,5 77 58 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации  1400 1 990,2 1 347,8 1 177,7 87 59 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации  1403 1 990,2 1 347,8 1 177,7 87 59 

Приложение №6 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от  06.12. 2019 года № 631 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское 

поселение Верхнекетского района Томской области  за  9 месяцев 2019 года 
Наименование показателя код бюджетной классифика-

ции 
План 2019 го-
да,(тыс.руб.) 

План январь-
сентябрь 2019 
года,(тыс.руб.) 

Кассовое исполнение на 
01.10.2019года,(тыс.руб.
) 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   2174,3 2774,3 1360,6 
в том числе         
изменение остатков средств   2174,3 2774,3 1360,6 
увеличение остатков средств   -53733,6 -43857,4 -36663,0 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -53733,6 -43857,4 -36663,0 
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -53733,6 -43857,4 -36663,0 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -53733,6 -43857,4 -36663,0 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -53733,6 -43857,4 -36663,0 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских по-
селений 

01 05 02 01 13 0000 510 -53733,6 -43857,4 -36663 

Уменьшение остатков средств    55907,9 46631,7 38023,6 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 55907,9 46631,7 38023,6 
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 55907,9 46631,7 38023,6 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 55907,9 46631,7 38023,6 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 55907,9 46631,7 38023,6 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений 

01 05 02 01 13 0000 610 55907,9 46631,7 38023,6 

Приложение №7 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от  06.12. 2019 года № 631 
Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области за  9 месяцев 2019 года 

Наименование показателя 
План на 
2019 год, 
(тыс.руб.) 

План ян-
варь-

сентябрь 
2019 го-

да,(тыс.ру
б.) 

Исполне-
ние на 

01.10.201
9 го-

да,(тыс.ру
б.) 

% испол-
нения к 

отчётному 
периоду 

% испол-
нения к 

году 

Остаток денежных средств на начало года 176,2 176,2 176,2 0 0 
Доходы Дорожного фонда - всего 22693,2 20503,7 21509,2 104,9 94,8 
в том числе по источникам:           
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие 
транспортной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах муниципальных районов) 

15466,8 15466,8 15466,8 100 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повыше-
ние  безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

36,0 36,0 0,0 0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верх-
некетский район" 

2325 2325 2239,1 96,3 96,3 

Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верх-
некетский район" (капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования "Верхнекетский район") 

1256,6 1256,6 1256,6 100 100,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1919 1419,3 1486 104,7 77,4 
в том числе :           
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 843 620 672,7 108,5 79,8 
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

6 4,5 5,1 113,3 85,0 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

1239 937,1 922 98,4 74,4 

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-169 -142,3 -113,8 80,0 67,3 

Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области 

1689,8   1060,7 0 62,8 

Расходы Дорожного фонда - всего 22869,4 21957,7 21614,1 98,4 94,5 
в том числе по направлениям:           
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 22869,4 21957,7 21614,1 98 94,5 
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на них 
Остаток денежных средств на конец отчётного периода 0   71,3 0 0 

Администрация Белоярского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 декабря 2019 г.                                 № 635 
 

Об утверждении Перечня аварийно-опасных участков автомо-
бильных дорог и первоочередных мер, направленных на устра-

нение причин и условий совершения дорожно-транспортных 
происшествий в муниципальном образовании «Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 
В целях снижения аварийности на автомобильных дорогах общего 
Пользования местного значения в муниципальном образовании «Бе-
лоярское городское поселение» Верхнекетского района Томской об-
ласти, в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Руководством по соблюдению обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах муниципального образования «Белоярское городское 
поселение», утвержденным постановлением Администрации Белояр-
ского городского поселения от 05.03.2019 года №103, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1.  Утвердить прилагаемый Перечень аварийно-опасных участков 
автомобильных дорог муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению. 
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безо-
пасности дорожного движения на 2019-2020 годы согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Белоярского городского поселения. 
4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич      
Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения  от «10» декабря 2019 года  №635  
Перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог Му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение». 
№п\п Наименование 

автомобильной 
дороги 

Местонахождение 
аварийно-
опасного участка 

Мероприятия по 
ликвидации при-
чин и условий со-
вершения ДТП 

Ответственный 
исполнитель 
Срок исполнения 

1. *    
     
     

*- на 01 ноября 2019 года на территории муниципального образования 
Белоярского городского поселения аварийно-опасные участки авто-
мобильных дорог отсутствуют.  
Приложение 2 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения  от «10» декабря 2019 года  №635  
План мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения на 2019-2020 год 
№п/п Мероприятия  Срок исполнения Ответственный  
1 диагностики и оценки состояния 

автомобильных дорог, их сезон-
ных осмотров 

По квартально Овчаров Т.В. 

2 поддержание требуемой ровно-
сти покрытия, устранение дефек-
тов покрытия в виде выбоин, 
трещин и других деформаций 

Постоянно Овчаров Т.В. 

3 поддержание требуемой шеро-
ховатости покрытия, обеспечи-
вающей необходимый коэффи-
циент сцепления колеса автомо-
биля с покрытием (в зимний пе-
риод) 

По мере необходи-
мости (при появле-
нии гололеда) 

Овчаров Т.В. 

4 улучшение в процессе ремонт-
ных работ характеристик геомет-
рических элементов дорог в пре-
делах норм, установленных для 
дорог соответствующих катего-
рий 

До 1 ноября 2019 
года 

Овчаров Т.В. 

5 Содержание и ремонт тротуаров 
и пешеходных переходов 

Постоянно Овчаров Т.В. 

6 улучшение организации движе-
ния и повышение его безопасно-
сти путем установки дорожных 
знаков, ограждений   

Ежемесячный мони-
торинг (в случае вы-
явления недостатки 
устраняются в тече-
нии 30 дней) 

Овчаров Т.В. 
Панов С.В. 

7 улучшение организации движе-
ния и повышение его безопасно-
сти путем нанесения разметки, 

До 1 июля  Овчаров Т.В. 

8 Содержание дорог в летний пе-
риод 

Согласно утвер-
жденных маршрутов 
и графика 

Овчаров Т.В. 

9 Содержание дорог в зимний пе-
риод 

Согласно утвер-
жденных маршрутов 
и графика (в случае 
обильного выпаде-
ния осадков еже-
дневно) 

Овчаров Т.В. 

10  Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог   

Согласно графика Овчаров Т.В. 

11 Временное ограничение движе-
ния автотранспорта на автомо-
бильных дорогах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

По мере необходи-
мости (апрель, май, 
июнь) 

Овчаров Т.В. 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 декабря 2019 г.                                 № 636 
 

Об отмене отдельных постановлений Администрации Белояр-
ского городского поселения 

 
В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы в 
соответствие с действующим законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить постановления Администрации Белоярского городского 
поселения: 
1.1. от 21.06.2019 № 505 «Об утверждении Порядка завершения опе-
раций по исполнению бюджета в текущем финансовом году»; 
1.2. от 18.02.2017 № 023 «Об утверждении Порядка ведения муници-
пальной долговой книги муниципального образования «Белоярское 
городское поселение». 
1.3.  от 31.05.2019 № 280 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Белоярского городского поселения от 21.04.2014 № 
051 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнова-
ний по исполнению действующих и принимаемых обязательств бюд-
жета муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» на очередной финансовый год». 
1.4. от 26.09.2019 № 492 «О муниципальной долговой книге муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области».  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Бе-
лоярского городского поселения http://vkt-belyar.ru/. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 декабря 2019 г.                                 № 657 
 

О внесении изменений в Постановление от 28.09.2018 № 838 «О 
создании общественной комиссии по обеспечению реализации 

проекта инициативного бюджетирование «Главная площадь 
«Солнечный город» на территории Муниципального образования 

Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» 

 
 В соответствии с Соглашением № 55-С от 07 мая 2018 года о 
предоставлении субсидии на софинансирование расходных обяза-
тельств по решению вопросов местного значения, возникающих в 
связи с реализацией проекта, предложенного непосредственно на-
селением Белоярского городского поселения, входящего в состав 
Верхнекетского муниципального района Томской области, побе-
дившего в конкурсном отборе, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Ус-
тавом муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление «О создании общественной комиссии по 
обеспечению реализации проекта инициативного бюджетирование 
«Главная площадь «Солнечный город» на территории Муниципально-
го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» следующие изменение:   
1.1. Изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
Разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования Белоярское городское поселение. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   
заместителя Главы Белоярского городского поселения. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 
Приложение к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «23» декабря 2019 года № 657 
Состав общественной комиссии по обеспечению реализации 

проекта по решению вопросов местного значения в рамках «Ини-
циативного Бюджетирования» на территории муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области 
Председатель: Исанина Ирина Владимировна – культорганизатор 
МАУ «Культура»; 
Заместитель Председателя комиссии: Овчаров Тимофей Владимиро-
вич – заместитель Главы Белоярского городского поселения; 
Секретарь комиссии: Шашкова Ульяна Владиславовна- юрисконсульт 
I категории Администрации Белоярского городского поселения; 
Члены комиссии: 
Кузнецова Ольга Николаевна - начальник отдела по связям с общест-
венностью, поселениями и средствами массовой информации; 
Майков Александр Геннадьевич -заведующий художественной офор-
мительской мастерской (по согласованию); 
Прохорова Елена Витальевна - председатель уличного комитета (по 
согласованию); 
Герасимов Сергей Анатольевич – депутат Белоярского городского по-
селения; 
Медведев Вячеслав Юрьевич – директор МКУ «Инженерный Центр» 
(по согласованию). 
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Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 декабря 2019 г.                                 № 660 
 
О внесении изменений в постановление №208 от 29.03.2018 года 

«О создании общественной комиссии по обеспечение реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на территории муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области 

 
 В соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтере-
сованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустрой-
ства дворовых территорий, включенных в муниципальную програм-
му «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2018-2022 годы», утвер-
жденной постановлением Администрации Белоярского городского 
поседения от 17.01.2018 № 29, в целях осуществления участия за-
интересованных лиц в процессе принятия решений и реализации 
проектов благоустройства дворовых территорий и муниципальных 
территорий общего пользования в рамках реализации проекта му-
ниципальной программы Формирование современной городской сре-
ды на территории муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-
2022 годы, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципально-
го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление № 208 от 29.03.2018 года «О создании об-
щественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области следующие изменения: 
1.1 Изложить приложение №1 к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению. 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   
заместителя Главы Белоярского городского поселения. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 
Приложение к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселенияот «24» декабря 2019 года № 660 
Состав общественной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта "Формирование современной городской 
среды" на территории муниципального образования Белоярское 

городское поселение Верхнекетского района Томской области 
Председатель: 
Овчаров Тимофей Владимирович – Заместитель Главы Белоярского 
городского поселения; 
Члены комиссии: 
Шишкина Ольга Викторовна – Управляющий делами Администрации 
Белоярского городского поселения (заместитель председателя Ко-
миссии); 
Кондратюк Николай Николаевич – ведущий специалист Администра-
ции Белоярского городского поселения по архитектуре и строительст-
ву (секретарь Комиссии); 
Богдан Татьяна Александровна – директор ООО «УК Веста», депутат 
Совета Белоярского городского поселения (по согласованию); 
Сергейчук Людмила Владимировна – член Общероссийского народно-
го фронта Томской области (по согласованию); 
Никешкин Сергей Александрович – Заместитель Главы Верхнекетско-
го района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности (по согласованию); 
Шипелик Ирина Владимировна – председатель Совета Белоярского 
городского поселения (по согласованию); 
Герасимов Сергей Анатольевич – депутат Совета Белоярского город-
ского поселения (по согласованию); 
Прозоров Александр Викторович – депутат Думы Верхнекетского рай-
она (по согласованию); 
Медведев Вячеслав Юрьевич – директор МКУ «Инженерный центр» 
Верхнекетского района Томской области (по согласованию); 
Чупина Наталья Янисовна – инженер-сметчик 1 категории МКУ «Ин-
женерный центр» Верхнекетского района Томской области (по согла-
сованию); 
Букалов Иван Александрович – заместитель начальника отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства Администрации Верхнекетского рай-
она (по согласованию).  
Вайтекунас Максим Ромальдович – начальник пожарно-спасательной 
части №3 ФГКУ «1 отряд ФПС» по Томской области (по согласова-
нию). 
Савоник Елена Васильевна – представитель Общества инвалидов по 
Верхнекетскому району (по согласованию) 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 декабря 2019 г.                                 № 663 
 
Об утверждении порядка формирования перечня налоговых рас-

ходов и порядка оценки налоговых расходов муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области 
  
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях оценки налоговых расхо-
дов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области согласно приложению №1. 
2.Утвердить Порядок оценки налоговых расходов муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области согласно приложению №2. 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 1 января 2020 года. 
4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Белоярского городского поселения. 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 
Приложение № 1 к  Постановлению Администрации Белоярского го-

родского поселения от  «25» декабря 2019 г. №663 
Порядок формирования перечня налоговых расходов муници-

пального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования перечня 
налоговых расходов муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, употребляются в 
значениях, определенных в Бюджетном кодексе Российской Федера-
ции и в постановлении Правительства Российской Федерации от 
22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке эффективности 
налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований». 
3. Перечень налоговых расходов муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее — перечень налоговых расходов) формируется Администра-
цией муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области на очередной финансовый 
год и содержит следующую информацию: 
- наименование налога, по которому предусмотрен налоговый расход; 
- наименование налогового расхода; 
- реквизиты нормативного правового акта муниципального Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области, кото-
рым предусмотрен налоговый расход, структурная единица; 
- период действия налогового расхода; 
- размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляется на-
логовый расход; 
- целевая категория налогового расхода (социальный, стимулирую-
щий, технический налоговый расход); 
- цель предоставления налогового расхода; 
- наименование муниципальной программы (подпрограммы, задачи 
муниципальной программы), или направления (цели) социально-
экономической политики муниципального образования, не относяще-
гося к муниципальным программам, на достижение которого направ-
лен налоговый расход; 
- наименование целевого индикатора (показателя), определенного 
муниципальной программой, или направлением (целью) социально-
экономической политики муниципального образования, не относя-
щимся к муниципальным программам, на достижение которого на-
правлен налоговый расход; 
- наименование куратора налогового расхода муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области. 
4. Перечень налоговых расходов утверждается распоряжением Адми-
нистрации в срок до 20 декабря и размещается на официальном сай-
те Администрации муниципального Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по форме согласно приложения 
к настоящему Порядку. 
5. Перечень налоговых расходов на текущий финансовый год уточня-
ется до 1 октября (в случае уточнения структурных элементов муни-
ципальных программ в рамках формирования проекта решения о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период) и до 15 
октября (в случае уточнения структурных элементов муниципальных 
программ в рамках рассмотрения и утверждения проекта решения о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период и уста-
новления новых налоговых расходов, действие которых распростра-
няется на текущий налоговый период). 

Приложение  к Порядку формирования перечня налоговых расходов муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

Перечень налоговых расходовь муниципального образования Перечень налоговых расходов муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области по состоянию на ________________ 

 Наиме-
нование 
налога 

Наиме-
нование 
налогово-
го расхо-
да 

Реквизиты норма-
тивного правового 
акта муниципально-
го образования Бе-
лоярское городское 
поселение  Верхне-
кетского района 
Томской области, 
которым преду-
смотрен налоговый 

Период 
действия 
налогового 
расхода 

Размер налоговой 
ставки, в преде-
лах которой пре-
доставляется на-
логовый расход; 
- целевая катего-
рия налогового 
расхода (соци-
альный, стимули-
рующий, техниче-

Целевая кате-
гория налогово-
го расхода (со-
циальный, сти-
мулирующий, 
технический 
налоговый рас-
ход) 

Цель 
предос-
тавления 
налогово-
го расхо-
да 

Наименование муници-
пальной программы (под-
программы, задачи муни-
ципальной программы), 
или направления (цели) 
социально-экономической 
политики муниципального 
образования, не относя-
щегося к муниципальным 
программам, на достиже-

Наименование целевого 
индикатора (показате-
ля), определенного му-
ниципальной програм-
мой, или направлением 
(целью) социально-
экономической политики 
муниципального образо-
вания, не относящимся к 
муниципальным про-

Наименова-
ние куратора 
налогового 
расхода му-
ниципально-
го образова-
ния Белояр-
ское город-
ское поселе-
ние Верхне-
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расход, структурная 
единица 

ский налоговый 
расход) 

ние которого направлен 
налоговый расход 

граммам, на достижение 
которого направлен на-
логовый расход 

кетского 
района Том-
ской области 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

Приложение № 2 к  Постановлению Администрации Белоярского го-
родского поселения от  «25» декабря 2019 г. №663 

Порядок оценки налоговых расходов муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области 
  
I. Общие положения 
1.1. Настоящий документ определяет процедуру оценки налоговых 
расходов муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области. 
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, употребляются в 
значениях, определенных в постановлении Правительства Россий-
ской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оцен-
ке эффективности налоговых расходов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований» (далее – Общие требования). 
II. Формирование информации о нормативных, целевых и фискальных 
характеристиках налоговых расходов 
 2.1. Формирование информации о нормативных, целевых и фискаль-
ных характеристиках налоговых расходов в целях проведения оценки 
налоговых расходов осуществляется в соответствии с перечнем пока-
зателей для проведения оценки налоговых расходов муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области (приложение к настоящему Порядку) в следующем 
порядке. 
2.2. Ежегодно в срок до 1 февраля администрация муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области (далее – Администрация) на базе перечня налого-
вых расходов муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области формирует 
информацию о нормативных и целевых характеристиках налоговых 
расходов, содержащую показатели, определенные пунктами 1-13 при-
ложения к настоящему Порядку, и направляет данную информацию 
в Межрайонную ИФНС России № 1 по Томской области. 
2.3. Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области направляет 
в Администрацию фискальную информацию, определенную в Общих 
требованиях, в сроки и порядке, установленные Общими требования-
ми. 
2.4. Администрация формирует информацию о налоговых расхо-
дах муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области с учетом полученной 
от Межрайонной ИФНС России №1 по Томской области фискальной 
информации, результатов расчетов совокупного бюджетного эффекта 
по стимулирующим льготам согласно пунктам 1-9, 11-13, 17, 19, 23 
приложения к настоящему Порядку. 
III. Оценка налоговых расходов и формирование предложений по со-
хранению (уточнению) отмене, установлению налоговых расхо-
дов муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области  
3.1. Оценка налоговых расходов осуществляется Администрацией и 
включает: 
- оценку объемов налоговых расходов; 
- оценку эффективности налоговых расходов. 
3.2. Оценка эффективности налоговых расходов включает: 
- оценку целесообразности налоговых расходов; 
- оценку результативности налоговых расходов; 
3.3. Оценка эффективности налоговых расходов осуществляется на 
основании методики оценки эффективности налоговых расходов, ут-
вержденной Администрацией по согласованию с Управлением финан-
сов Верхнекетского района с учетом Общих требований. 
3.4. Администрация осуществляет оценку налогового расхода за год, 
предшествующий отчетному и в срок до 1 мая направляет 
в Управление финансов Верхнекетского района: 
- данные согласно пунктам 10, 14-16, 18, 22 приложения к настоящему 
Порядку; 
- пояснения, содержащие выводы о достижении целевых характери-
стик налогового расхода, вкладе налогового расхода в достижение 
целей муниципальной программы и (или) направлений (целей) соци-
ально-экономической политики муниципального образования, о нали-
чии или об отсутствии более результативных альтернативных меха-
низмов их достижения; 
- предложения по сохранению (уточнению, отмене), установлению (в 
случае необходимости) налоговых расходов. 
3.5. В предложения по уточнению и отмене налогового расхода вклю-
чается информация: 
- о причине предлагаемого уточнения, отмены налогового расхода, ус-
тановленной проведенной оценкой налоговых расходов; 
- о целесообразности уточнения, отмены налогового расхода (в соот-
ветствии с целями муниципальных программ и (или) целями социаль-
но-экономической политики муниципального образования); 
- о количестве потенциальных получателей налогового расхода; 
- о прогнозе сумм поступлений в бюджет муниципального образова-
ния в результате уточнения, отмены налогового расхода. 
3.6. Уточненная информация по пункту 18 приложения к настоящему 
Порядку представляется Администрацией налогового расхо-
да в Управление финансов  ежегодно, в срок до 20 июля. 
3.7. Предложения по установлению новых видов налоговых расходов 
формируются Администрацией в рамках её компетенции и должны 
содержать следующую информацию: 
- о целесообразности установления налогового расхода (в соответст-
вии с целями муниципальных программ и (или) целями социально-
экономической политики муниципального образования); 
- о наименовании муниципальной программы (подпрограммы, зада-
чи муниципальной программы), или направления (цели) социально-
экономической политики муниципального образования, не относящей-
ся к муниципальной программам муниципального образования; 

- о наименовании целевого индикатора (показате-
ля) муниципальной программы (подпрограммы, зада-
чи муниципальной программы); 
- о наличии альтернативных форм муниципальной поддержки потен-
циальных получателей льгот; 
- прогноз количества потенциальных пользователей налогового рас-
хода; 
- прогноз объемов налоговых расходов бюджета муниципального об-
разования в результате установления налогового расхода по видам 
налогов на очередной финансовый год и плановый период; 
- прогноз поступлений налогов в бюджет муниципального образования 
на очередной финансовый год и плановый период в разрезе налогов; 
- предложения о нормативных характеристиках налоговых расходов. 
3.8. Результаты оценки налоговых расходов учитываются при форми-
ровании предложений по налоговой политике муниципального обра-
зования на очередной финансовый год и плановый период и разра-
ботке нормативных правовых актов муниципального образования, ре-
гулирующих налогообложение в муниципальном образовании. 
IV. Обобщение и направление результатов оценки эффективности 
налоговых расходов 
4.1. Администрация направляет информацию о результатах оценки 
налоговых расходов по перечню показателей в Управление финансов 
Верхнекетского района  согласно приложению к настоящему Порядку 
в срок до 20 июля. 
Уточненные данные направляются в Управление финансов Верхне-
кетского района  в срок до 10 августа. 
4.2. Администрация формирует информацию об оценке объемов на-
логовых расходов бюджета муниципального образования за отчетный 
финансовый год, на текущий финансовый год, очередной финансовый 
год и плановый период и направляет его в срок 
до 1 августа в Управление финансов Верхнекетского района. 

Приложение к Порядку оценки налоговых расходов муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области 
Перечень показателей для проведения оценки налоговых расхо-

дов муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области 

Предоставляемая информация Источник данных 

I. Нормативные характеристики налоговых расходов муниципального образова-
ния — Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 

1 2 3 

1. 

Нормативные правовые акты муниципального об-
разования, их структурные единицы, которыми 

предусматриваются налоговые льготы, освобож-
дения и иные преференции по налогам 

Администрация  Бело-
ярского городско-

го поселения 

2. 

Условия предоставления налоговых льгот, осво-
бождений и иных преференций для плательщи-
ков налогов, установленные нормативными пра-

вовыми актами муниципального образования 

Администрация  Бело-
ярского городско-

го поселения 

3. 
Целевая категория плательщиков налогов, для 

которых предусмотрены налоговые льготы, осво-
бождения и иные преференции 

Администрация  Бело-
ярского городско-

го поселения 

4. 

Даты вступления в силу положений нормативных 
правовых актов муниципального образования, ус-
танавливающих налоговые льготы, освобождения 

и иные преференции по налогам 

Администрация  Бело-
ярского городско-

го поселения 

5. 

Даты начала действия предоставленного норма-
тивными правовыми актами муниципального об-
разования права на налоговые льготы, освобож-

дения и иные преференции по налогам 

Администрация  Бело-
ярского городско-

го поселения 

6. 

Период действия налоговых льгот, освобождений 
и иных преференций по налогам, предоставлен-
ных нормативными правовыми актами муници-

пального образования 

Администрация  Бело-
ярского городско-

го поселения 

7. 

Дата прекращения действия налоговых льгот, ос-
вобождений и иных преференций по налогам, ус-

тановленная нормативными правовыми акта-
ми муниципального образования 

Администрация  Бело-
ярского городско-

го поселения 

II. Целевые характеристики налоговых расходов муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 

8. Наименование налоговых льгот, освобождений и 
иных преференций по налогам 

Администрация  Бело-
ярского городско-

го поселения 

9. Целевая категория налогового расхода 
Администрация  Бело-

ярского городско-
го поселения 

10. 

Цели предоставления налоговых льгот, освобож-
дений и иных преференций для плательщиков 

налогов, установленных нормативными правовы-
ми актами муниципального образования 

Администрация  Бело-
ярского городско-

го поселения 
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11. 
Наименования налогов, по которым предусмат-
риваются налоговые льготы, освобождения и 

иные преференции 

Администрация  Бело-
ярского городско-

го поселения 

12. 

Вид налоговых льгот, освобождений и иных пре-
ференций, определяющий особенности предос-
тавленных отдельным категориям плательщиков 

налогов преимуществ по сравнению с другими 
плательщиками 

Администрация  Бело-
ярского городско-

го поселения 

13. 
Размер налоговой ставки, в пределах которой 

предоставляются налоговые льготы, освобожде-
ния и иные преференции по налогам 

Администрация  Бело-
ярского городско-

го поселения 

14. 

Показатель (индикатор) достижения целей муни-
ципальных программ и (или) целей социально-

экономической политики муниципального образо-
вания, не относящихся к муниципальным про-

граммам, в связи с предоставлением налоговых 
льгот, освобождений и иных преференций по на-

логам 

Администрация  Бело-
ярского городско-

го поселения 

15. 

Код вида экономической деятельности 
(по ОКВЭД), к которому относится налоговый 

расход (если налоговый расход обусловлен нало-
говыми льготами, освобождениями и иными пре-

ференциями для отдельных видов экономической 
деятельности) 

Администрация  Бело-
ярского городско-

го поселения 

16. 

Принадлежность налогового расхода к группе 
полномочий в соответствии 

с методикой распределения дотаций, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распре-

делении дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федера-

ции" 

Администрация  Бело-
ярского городско-

го поселения 

III. Фискальные характеристики налогового расхода 

17. 

Объем налоговых льгот, освобождений и иных 
преференций, предоставленных для плательщи-
ков налогов, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами муниципального образования за 

отчетный год и за год, предшествующий отчетно-
му году (тыс. рублей) 

Межрайонная ИФНС 
России № 1 по Томской 

области 

18. 

Оценка объема предоставленных налоговых 
льгот, освобождений и иных преференций для 
плательщиков налогов на текущий финансовый 
год, очередной финансовый год и плановый пе-

риод (тыс. рублей) 

Администрация  Бело-
ярского городско-

го поселения 

19. 

Численность плательщиков налогов, воспользо-
вавшихся налоговой льготой, освобождением и 
иной преференцией (единиц), установленными 

нормативными правовыми актами муниципально-
го образования 

Межрайонная ИФНС 
России № 1 по Томской 

области 

20. 

Базовый объем налогов, задекларированный для 
уплаты в бюджет муниципального образования 

плательщиками налогов, имеющими право на на-
логовые льготы, освобождения и иные префе-

ренции, установленные нормативными правовы-
ми актами муниципального образования (тыс. 

рублей) 

Межрайонная ИФНС 
России № 1 по Томской 

области 

21. 

Объем налогов, задекларированный для уплаты в 
консолидированный бюджет муниципального об-
разования плательщиками налогов, имеющими 

право на налоговые льготы, освобождения и 
иные преференции, за 6 лет, предшествующих 

отчетному финансовому году (тыс. рублей) 

Межрайонная ИФНС 
России № 1 по Томской 

области 

22. Результат оценки эффективности налогового 
расхода 

Администрация  Бело-
ярского городско-

го поселения 

23. Оценка совокупного бюджетного эффекта (для 
стимулирующих налоговых расходов) 

Администрация  Бело-
ярского городско-

го поселения 

 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

Финансовый орган 
 

ПРИКАЗ 
24 декабря 2019 г.                                  № 04 
 

Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между 
главным распорядителем средств местного бюджета и юридиче-
ским лицом (за исключением муниципальных учреждений), ин-

дивидуальным предпринимателем, физическим лицом - произ-
водителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из 

местного бюджета 
 
В соответствии с  Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить: 
1)типовую форму соглашения (договора) между главным распоряди-
телем средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о 
предоставлении субсидии из местного бюджета в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг согласно приложению № 1 к на-
стоящему приказу; 
2)типовую форму соглашения (договора) между главным распоряди-
телем средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о 
предоставлении субсидии из местного бюджета в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 
2. При наличии в постановлениях администрации муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области, регулирующих предоставление из местного бюдже-
та субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных уч-
реждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг (далее - субсидии), особенно-
стей предоставления субсидии главным распорядителям средств ме-
стного бюджета включать указанные особенности в соглашения (дого-
воры) между главным распорядителем средств местного бюджета и 
юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производи-
телем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного 
бюджета. 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Админи-
страции Белоярского городского поселения. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий  специалист по финансам В.А. Никиташ 
Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНА Приказом финансового органа 

администрации Белоярского городского поселения Верхнекетского 
района Томской области от  24 .12.2019 № 04 

Типовая форма соглашения (договора) между главным распоря-
дителем средств местного бюджета и юридическим лицом (за ис-

ключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателем, физическимлицом - производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюд-
жета в целях финансового обеспечения затрат в связи спроиз-

водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг 

 _____________________                       ____________________ 20___ 
(место заключения соглашения (договора)(дата заключения соглашения (дого-
вора) 
__________________________________________________________, 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
которому в соответствии с _____________________________________ 
(реквизиты решения представительного органа муниципального образования 
о бюджете) 
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субси-
дий юридическим лицам (за    исключением   муниципальных учреж-
дений), индивидуальным   предпринимателям, физическим   лицам   -
производителям  товаров,  работ,  услуг,  именуемый  в  дальнейшем 
«Главный распорядитель средств местного бюджета», в лице 
___________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя главного распорядителя средствме-
стного бюджета или уполномоченного им лица, его фамилия, имя и при нали-
чии отчество) 
действующего на основании __________________________________, 
(положение об исполнительно-распорядительном органе муниципального об-
разования, устав муниципального образования, доверенность) 
с одной стороны, и __________________________________________, 
(наименование для юридического лица, фамилия, имя и при наличии отчество  
для индивидуальногопредпринимателя, физического лица) 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице 
________________________________________________________, 
(наименование должности лица, представляющего Получателя, его фамилия, 
имя и при наличии отчество) 
действующего наосновании ___________________________________, 
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственнойрегистра-
ции для индивидуального предпринимателя, документ,удостоверяющий лич-
ность, для физического лица, доверенность) 
с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
__________________________________________________________, 
(реквизиты постановления местной администрации, регулирующего предос-
тавление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем муниципальных учреждений),индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителямтоваров, работ, услуг) 
(далее  -  Порядок предоставления субсидии) заключили настоящее  
соглашение(договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
1.1.   Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставле-
ние  из местного бюджета муниципального образования Белоярского 
городского поселения Верхнекетского района Томской области (далее 
– местный бюджет)  в 20__ году _______________________________ 
(наименование Получателя) 
субсидии на ________________________________________________ 

Финансовый орган 

Администрации 
Белоярского  

городского поселения 
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 (указание цели предоставления субсидии) 
(далее - Субсидия) по кодам  классификации расходов бюджетов Рос-
сийскойФедерации: код главного распорядителя средств местного 
бюджета _________,раздел ___________, подраздел ____________, 
целевая статья _______________,вид расходов ___________ в рамках 
муниципальной программы 
«_______________________________________________». 
(наименование муниципальной программы) 
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах 
объемовбюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии 
со сводной бюджетной росписью  местного  бюджета  на  20__  год в 
пределах лимитов  бюджетных  обязательств на предоставление суб-
сидий, утвержденных в установленном порядке Главному распоряди-
телю средств местного бюджета. 

2. Размер субсидии 
2.1.   Размер   Субсидии,  предоставляемой  из  местного  бюджета,  в 
соответствии с настоящим Соглашением составляет:в 20__ году 
________ (__________________) рублей. 
(сумма прописью) 

3. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.1.  Соответствие  Получателя  ограничениям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, в том числе: 
3.1.1.  Получатель  соответствует  критериям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсно-
го отбора(в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
3.1.2.  Получатель  не  является  иностранным  юридическим лицом, в 
том числе  местом  регистрации  которого  является  государство или 
территория, включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  
Российской  Федерации перечень  государств и территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый режим налогообложения  и  (или)  не  
предусматривающих раскрытия и предоставления информации  при  
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких  юридических  лиц  (далее  -  офшорные  компании), а также рос-
сийским юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 
50 процентов. 
3.1.3.  У  Получателя на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором заключается Соглашение: 
1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах (в случае если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий); 
2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный 
бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидий, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
ность перед местным бюджетом муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, 
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий (в случае, если такое  требова-
ние предусмотрено Порядком предоставления субсидий). 
3.1.4.  Получатель не является получателем средств из местного 
бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
на цели, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения. 
3.1.5.  Получатель субсидий - юридическое лицо не должен находить-
ся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель 
субсидий - индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в слу-
чае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления 
субсидий). 
3.2.    Предоставление    Получателем   документов,   необходимых   
для предоставления   Субсидии,   в   соответствии  с  Порядком  пре-
доставления субсидии. 
3.3.   Определение  направления  расходов,  на  финансовое  обеспе-
чение которых  предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком 
предоставлениясубсидии. 
3.4.  Установление  запрета на конвертацию в иностранную валюту 
средств Субсидии,  за исключением операций, определяемых в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии. 
3.5.   Направление Получателем на достижение целей, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных 
средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие 
средства, полученные организацией со стороны, за исключением 
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации) в размере не менее _____ процентов общего объема 
Субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
3.6.  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 Главным распорядителем средств местного бюджета и ор-
ганами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 
3.7. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном органе 
Федерального   казначейства и согласие Получателя на осуществле-
ние санкционирования операций со средствами Субсидии в порядке, 
установленном приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 25.12.2015 N 213н "О Порядке проведения территориальны-
ми органами Федерального казначейства санкционирования операций 
при казначейском сопровождении государственных контрактов, дого-
воров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, за-
ключенных в рамках их исполнения" (в случае установления в соот-
ветствии с действующим законодательством требования о казначей-
ском сопровождении Соглашения). 

4. Порядок перечисления субсидии 

4.1.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в установленном по-
рядке насчет _______________________________________________,  
                                                 (реквизиты счета Получателя) 
открытый в________________________________________________. 

(наименование кредитной организации) 
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ______________. 
Перечисление  Субсидии  осуществляется  Главным  распорядителем 
средствместного    бюджета    после   предоставления   Получателем   
документов, подтверждающих возникновение соответствующих  де-
нежных обязательств. 

5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется: 
5.1.1.  Рассмотреть  в  порядке  и  в  сроки,  установленные  Порядком 
предоставления субсидии, представленные Получателем документы. 
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ____________________  

(наименование Получателя) 
в порядке  и  при  соблюдении  Получателем  условий  предоставле-
ния Субсидии,установленных Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением. 
5.1.3.   Определить   показатели   результативности  в  соответствии  
сПорядком предоставления субсидии и осуществлять оценку их дос-
тижения. 
5.1.4.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии. 
5.1.5. В случае если _______________________________________ 

(наименование Получателя) 
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое 
использование Субсидии,     не     достигнуты    установленные    зна-
чения    показателей результативности, а также в случае образования 
неиспользованного в отчетном финансовом   году   остатка   Субсидии   
и   отсутствия   решения  Главного распорядителя  средств  местного  
бюджета о наличии потребности в указанных средствах,  предусмот-
ренных  настоящим  Соглашением,  направлять Получателю требова-
ние  об  обеспечении  возврата средств Субсидии в местной бюджет в 
срок ______. 
5.1.6. В случае если __________________________ не   достигнуты    

(наименование Получателя) 
установленные   значения   показателей  резльтативности, применять   
штрафные   санкции,  предусмотренные  Порядком предоставления 
субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
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  бюд-
жета документы,  необходимые для предоставления субсидии, опре-
деленные Правилами предоставления субсидии; 
направлять   средства  Субсидии  на  финансовое  обеспечение  рас-
ходов,определенных в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Согла-
шения; 
не   конвертировать   в   иностранную   валюту  средства  Субсидии,  
за исключением    операций,    определяемых   в   соответствии   с   
Порядком предоставления субсидии; 
направлять  на  достижение  целей,  указанных  в  пункте 1.1 настоя-
щего Соглашения,  собственные  и  (или) привлеченные средства в 
размере согласно пункту 3.5 настоящего Соглашения (в случае, если 
такое требование предусмотрено Порядком предоставления субси-
дий). 
5.3.2.   Обеспечить   исполнение   в  срок  _____  требований  Главно-
го распорядителя  средств  местного бюджета, указанный в пункте 
5.1.5 настоящегоСоглашения. 
5.3.3. Обеспечить использование субсидии в срок: ______________. 
5.3.4.  Обеспечить  достижение  значений  показателей результатив-
ности, установленных в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии. 
5.3.5. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии. 
5.3.6.   Обеспечить   представление   Главному   распорядителю  
средств местного   бюджета   не   позднее  ______  числа  месяца,  
следующего  за___________, в котором была получена Субсидия: 
                             (квартал, месяц) 
отчет  о  расходах,  на  финансовое обеспечение которых предостав-
ляется Субсидия, по форме, установленной Главным  распорядите-
лем средств местного бюджета; 
отчет  о  достижении  значений  показателей результативности по  
форме,установленной Главным распорядителем средств местного 
бюджета. 
5.4.  Получатель  вправе  обращаться  к  Главному распорядителю 
средств местного  бюджета  за  разъяснениями  в  связи  с  исполне-
нием настоящегоСоглашения. 

6. Ответственность Сторон 
6.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  
своих обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

7. Заключительные положения 
7.1.  Разногласия,  возникающие  между  Сторонами в связи с испол-
нением настоящего  Соглашения,  урегулируются  путем  проведения  
переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке. 
7.2.  Соглашение  вступает  в  силу  после  его  заключения Сторона-
ми и действует до ________ 20__ года, до исполнения Сторонами 
своих обязательств. 
7.3.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  ини-
циативе Сторон  в  письменной  форме в виде дополнительного со-
глашения к настоящемуСоглашению, которое является его неотъем-
лемой частью, и вступает в действие после его подписания  Сторона-
ми. 
7.4.  Расторжение  настоящего Соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон. 
7.4.1.   Расторжение  настоящего  Соглашения  в  одностороннем  по-
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рядке возможно  по требованию Главного распорядителя средств ме-
стного бюджета в случае   недостижения   Получателем   установлен-
ных   значений  показателей результативности. 
7.5.  Настоящее  Соглашение  заключено  Сторонами  в  двух экземп-
лярах,имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

8. Платежные реквизиты Сторон 
Краткое наименование главного распоряди-
теля средств местного бюджета 

Получатель Субсидии 

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 
 

9. Подписи Сторон 
 
Краткое наименование главного 
 распорядителя средств местного бюджета 
_____________________/___________________ 
         (подпись)                (фамилия, инициалы) 
 
Краткое наименование получателя субсидии 
_____________________/______________ 
  (подпись)                  (фамилия, инициалы) 
 

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНА Приказом финансового органа ад-
министрации Белоярского городского поселения  Верхнекетского 

района Томской области от   24 .12.2019 № 04 
Типовая форма соглашения (договора) между главным распоря-
дителем средств местногобюджета и юридическим лицом (за ис-

ключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателем, физическимлицом - производителем това-

ров, работ, услуг о предоставлении субсидиииз местного бюдже-
та в целях возмещения недополученных доходов и 

(или)возмещения затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров,выполнением работ, оказанием услуг 

 
г._____________________                        _________________ 20_____ 
(место заключения соглашения (договора)               (дата заключения соглашения (договора)) 

___________________________________________________________, 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
которому в соответствии с ___________________________________ 
 (реквизиты решения представительного органа муниципального образова-
ния о бюджете) 
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субси-
дий юридическим лицам (за    исключением   муниципальных учреж-
дений), индивидуальным   предпринимателям, физическим   лицам   - 
производителям  товаров,  работ,  услуг,  именуемый  в  дальнейшем 
«Главный распорядитель средств местного бюджета», в лице 
___________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя главного распорядителя средств 
местного бюджета или уполномоченного им лица, его фамилия, имя и при на-
личии отчество) 
___________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________, 
(положение об исполнительно-распорядительном органе муниципального об-
разования, устав муниципального образования, доверенность) 
с одной стороны, и _________________________________________, 
(наименование для юридического лица, фамилия, имя и при наличии отчество 
для индивидуального предпринимателя, физического лица) 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ________________, 
(наименование должности лица, представляющего Получателя, его фамилия, 
имя и при наличии отчество) 
действующего на основании _________________________________, 
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистра-
ции для индивидуальногопредпринимателя, документ, удостоверяющий лич-
ность, для физического лица, доверенность) 
с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,___________________, 
(реквизиты постановления местной администрации, регулирующего предос-
тавление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг) 
(далее  -  Порядок предоставления субсидии) заключили настоящее  
соглашение (договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
1.1.   Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставле-
ние  из местного бюджета муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области (далее 
– местный бюджет)в 20__ году ________________________________ 

(наименование Получателя) 
субсидии на ________________________________________________ 

(указание цели предоставления субсидии) 
 (далее - Субсидия) по кодам  классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации: код главного распорядителя средств местного 
бюджета _________, раздел ___________, подраздел ____________, 
целевая статья _______________, вид расходов ___________ в рам-
ках муниципальной программы «______________________________». 

 (наименование муниципальной программы) 
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии 
со сводной бюджетной росписью  местного  бюджета  на  20__  год в 
пределах лимитов  бюджетных  обязательств на предоставление суб-
сидий, утвержденных в установленном порядке Главному распоряди-
телю средств местного бюджета. 

2. Размер субсидии 
2.1.   Размер   Субсидии,  предоставляемой  из  местного  бюджета,  
всоответствии с настоящим Соглашением составляет:в 20__ году 
_________ (___________________) рублей,  
 (сумма прописью) 
(___________% от общего объема затрат (недополученных доходов)). 

3. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.1.  Соответствие  Получателя  ограничениям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, в том числе: 
3.1.1.  Получатель  соответствует  критериям,  установленным  По-

рядком предоставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсно-
го отбора (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
3.1.2.  Получатель  не  является  иностранным  юридическим лицом, в 
том числе  местом  регистрации  которого  является  государство или 
территория, включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  
Российской  Федерации перечень  государств и территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый режим налогообложения  и  (или)  не  
предусматривающих раскрытия и предоставления информации  при  
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких  юридических  лиц  (далее  -  офшорные  компании), а также рос-
сийским юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 
50 процентов. 
3.1.3.  У  Получателя на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором заключается Соглашение: 
отсутствует  задолженность  по  налогам,  сборам  и  иным  обяза-
тельным платежам  в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (в  случае  если  такое  тре-
бование  предусмотрено Порядком предоставления субсидий); 
отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный 
бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидий, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
ность перед местным бюджетом, из которого планируется предостав-
ление субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий 
(в случае, если такое  требование предусмотрено Порядком предос-
тавления субсидий). 
3.1.4.  Получатель  не является получателем средств из соответст-
вующего бюджета  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  
соответствии с иными нормативными  правовыми  актами,  муници-
пальными  правовыми актами на цели, указанные в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.1.5 Получатель субсидий - юридическое лицо не должен находиться 
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель 
субсидий - индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в слу-
чае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления 
субсидий). 
3.2.  Определение  направления недополученных доходов и (или) за-
трат, вцелях   возмещения   которых  предоставляется  Субсидия  в  
соответствии  с Порядком предоставления субсидии. 
3.3.  Предоставление  Получателем документов, подтверждающих 
фактически произведенные  затраты  (недополученные  доходы) в со-
ответствии с Порядком предоставления субсидии. 
3.4.   Направление Получателем на достижение целей, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных 
средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие 
средства, полученные организацией со стороны, за исключением 
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации) в размере не менее _____ процентов общего объема 
Субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
3.5.  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 Главным распорядителем средств местного бюджета и ор-
ганами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 
3.6. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном органе 
Федерального   казначейства   и   согласие   Получателя   на осущест-
вление санкционирования операций со средствами Субсидии в поряд-
ке, установленном приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 25.12.2015 N 213н "О Порядке проведения территориаль-
ными органами Федерального казначейства санкционирования опера-
ций при казначейском сопровождении государственных контрактов, 
договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, 
заключенных в рамках их исполнения" (в    случае    установления   в   
соответствии   с   действующим законодательством требования о ка-
значейском сопровождении Соглашения). 

4. Порядок перечисления субсидии 
4.1.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в установленном по-
рядке насчет ______________________________________________,  

(реквизиты счета Получателя) 
открытый в ________________________________________________. 

(наименование кредитной организации) 
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: _____________. 

5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется: 
5.1.1.  Рассмотреть  в  порядке  и  в  сроки,  установленные  Порядком 
предоставления субсидии, представленные Получателем документы. 
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ____________________ 

(наименование Получателя) 
в  порядке  и  при  соблюдении Получателем условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением. 
5.1.3.   Определить   показатели   результативности  в  соответствии  с 
Порядком предоставления субсидии и осуществлять оценку их дости-
жения. 
5.1.4.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии. 
5.1.5. В случае если Получателем допущены нарушения условий пре-
доставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не дос-
тигнуты установленные значения    показателей результативности,  
направлять Получателю требование об обеспечении возврата 
средств Субсидии в местной бюджет в срок _______. 
5.1.6. В случае если Получателем не достигнуты установленные зна-
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чения показателей  результативности, применять штрафные санкции, 
предусмотренные Порядком  предоставления субсидии (в случае, ес-
ли такое требование предусмотрено Порядком предоставления суб-
сидий). 
5.2.  Главный распорядитель средств местного бюджета вправе за-
прашивать у   Получателя документы и материалы, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
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  бюд-
жета документы,  необходимые для предоставления Субсидии, опре-
деленные Порядком предоставления субсидии; 
направить  средства  Субсидии  на  возмещение  недополученных до-
ходов и(или)   возмещение  затрат,  определенных  в  соответствии  с  
пунктом  3.2настоящего Соглашения; 
направить  на  достижение  целей,  указанных  в  пункте  1.1 настоя-
щегоСоглашения, собственные  и  (или)  привлеченные средства в 
размере согласно пункту 3.4 настоящего Соглашения (в случае, если 
такое требование предусмотрено Порядком предоставления субси-
дий). 
5.3.2.   Обеспечить   исполнение   требований  Главного распорядите-
ля  средств  местного бюджета, указанный в п. 5.1.5 настоящего Со-
глашения. 
5.3.3.  Обеспечить  достижение  значений  показателей результатив-
ности,установленных в соответствии с Правилами предоставления 
субсидии. 
5.3.4. Обеспечить представление Главному распорядителю средств 
местного бюджета   не   позднее   ____   числа  месяца,  следующего  
за_______________________,  в  котором  была   
        (квартал, месяц) 
получена  Субсидия,  отчет о  достижении значений показателей ре-
зультативности по форме, установленной Главным распорядителем 
средств местного бюджета. 
5.4.  Получатель  вправе  обращаться  к  Главному распорядителю 
средств местного  бюджета  за  разъяснениями  в  связи  с  исполне-
нием настоящего Соглашения. 

6. Ответственность Сторон 
6.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  
своих обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

7. Заключительные положения 
7.1.  Разногласия,  возникающие  между  Сторонами в связи с испол-
нением настоящего  Соглашения,  урегулируются  путем  проведения  
переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке. 
7.2.  Соглашение  вступает  в  силу  после  его  заключения Сторона-
ми и действует до ________ 20__ года/, до исполнения Сторонами 
своих обязательств. 
7.3.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  ини-
циативе Сторон  в  письменной  форме в виде дополнительного со-
глашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъем-
лемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторона-
ми. 
7.4.  Расторжение  настоящего Соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон. 
7.4.1.   Расторжение  настоящего  Соглашения  в  одностороннем  по-
рядке возможно  по требованию Главного распорядителя средств ме-
стного бюджета в случае   недостижения   Получателем   установлен-
ных   значений  показателей результативности. 
7.5.  Настоящее  Соглашение  заключено  Сторонами  в  двух экземп-
лярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

8. Платежные реквизиты Сторон 
Краткое наименование главного распоряди-
теля средств местного бюджета 

Получатель Субсидии 

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 
 

9. Подписи Сторон 
 
Краткое наименование главного 
распорядителя средств местного бюджета 
_____________________/___________________ 
 (подпись)                  (фамилия, инициалы) 
 
Краткое наименование получателя субсидии 
______________/___________________ 
(подпись)       (фамилия, инициалы) 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

Финансовый орган 
 

ПРИКАЗ 
24 декабря 2019 г.                                  № 05 
 

Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи бюджета муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти и бюджетной росписи главного распорядителя средств ме-
стного бюджета (главных администраторов источников финан-

сирования 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 Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденным решением Совета Белоярского городского по-
селения от 10.04.2018  № 017.  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее – Белоярское городское поселение) и бюджетной росписи 
главного распорядителя средств местного бюджета (главных админи-
страторов 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 Белоярского городского поселения.  
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам В.А.Никиташ  
Приложение УТВЕРЖДЕН приказом финансового органа Админист-

рации Белоярского городского поселения Верхнекетского района 
Томской области от 24.12.2019 № 05 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования Белоярское городское 

поселение 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 Белоярское городское 
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 Бело-
ярское городское поселение, решением Совета Белоярского городско-
го 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 Белоярского 
городского 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 Белоярского городского 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-
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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-
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 Белоярское городское 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 Белоярское го-

родское 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.) 
наименова-
ние 

Код Сумма на 
текущий 
финансо-
вый год 

главного рас-
порядителя 
средств бюд-
жета 

раздела 
подразде-
ла 
 

целе-
вой 
статьи 

вид 
дохо-
да 

Всего расхо-
дов 

     

      
      
      
Приложение №2 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального образования Белоярское го-

родское 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) 

 
 Наименование 

Код  
Сумма на те-
кущий финан-
совый год 
 
   

главного админи-
стратора источни-
ков внутреннего 
финансирования 
дефицита местно-
го бюджета 

источника внут-
реннего финанси-
рования 
дефицита местно-
го бюджета 
 

1 2 3 4 
    
    
Итого    
Приложение №3 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального образования Белоярское го-

родское 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 обя-
зательств на _____________________ от  «___»____________20___г. 
                           (текущий финансовый год) 
___________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств  бюджета) 
Основание для внесения изменений____________________________ 

           (указ, закон, постановление, распоряжение, письмо, докладная) 
от «____»__________________ _____г.                      № ___________ 
Единица измерения: тыс. рублей 
Код Сумма 

изме- 
нений 
+ - 

 
 
раздела, 
подраздела 

 
 
целевой 
статьи 

 
 
вид рас-
хода 

главного рас-
порядителя 
средств рай-
онного бюдже-
та 

 
 
вид 
изменения 

 

      
      
Источники финансирования расходов: 
а) межбюджетные трансферты из районного бюджета 
б) резервный фонд финансирования непредвиденных расходов мест-
ного бюджета 
в) резервный фонд Администрации Белоярского городского 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 Белоярское го-

родское поселение и бюджетной росписи главного распределителя 
средств местного бюджета (главных администраторов источни-

ков финансирования дефицита местного бюджета) 
Справка об изменении росписи источников внутреннего финансиро-

вания 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 изме-

нений 
(+,-) 
 
текущий фи-
нансовый год 

главного админи-
стратора источни-
ков внутреннего 
финансирования 
дефицита местно-
го бюджета 
 

 
источника 
внутреннего фи-
нансирования де-
фицита  
местного бюджета 
 

1 2 3 4 
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Итого    
Руководитель организации 
__________ _____________________ 
(подпись)        (расшифровка подписи) 
Исполнитель, телефон  
Приложение №5 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального образования Белоярское го-

родское 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. 
наимено-
вание 

Получа-
тель 
средств 

код Сумма 
на  
текущий 
финан-
совый 
год 

раздела 
подраз-
дела 

целе-
вой 
ста-
тьи 

вида 
рас-
ходов 

операции 
сектора 
государст-
венного 
управления 

Всего 
расходов: 

      

       
       
       
Приложение №6 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального образования Белоярское го-

родское 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 финансиро-

вания дефицита местного бюджета) 
на___________________ 

(текущий финансовый год) 
(тыс. руб.) 

 
 
 
   наименование 

Код 
администратора 
источников 
внутреннего фи-
нансирования де-
фицита 
местного бюджета 

источника внут-
реннего финанси-
рования дефицита 
местного 
бюджета 

 
   сумма на 
   текущий фи-
нансовый 
       год 

1 2 3 4 
    
    
    
    
Итого    

 
Администрация Белоярского городского поселения 

Финансовый орган 
 

ПРИКАЗ 
24 декабря 2019 г.                                  № 06 
 

Об утверждении Порядка исполнения решения о применении 
бюджетных мер принуждения муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 306.3  Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения решения о примене-
нии бюджетных мер принуждения согласно приложению к настоящему 
приказу. 
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 Белоярского городского поселения. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам В.А.Никиташ 
Утверждён приказом финансового органа АдминистрацииБелояр-

ского городского поселения от 24.12.2019 N 06 
Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер 

принуждения 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила исполнения финансо-
вым органом Администрации Белоярского городского 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 Белоярское городское поселение (да-
лее - местный бюджет) другому бюджету бюджетной системы Россий-
ской 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 Белоярского го-
родского 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 финансо-
вый орган с нарушениями порядка, установленного в соответствии с 
пунктом 3 статьи 268.1 или пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерацию, является основанием для принятия фи-
нансовым органом  решения об отказе в применении бюджетной меры 
принуждения. 
Решение об отказе в применении бюджетной меры принуждения при-
нимается в форме приказа финансового органа  согласно приложению 
2 к настоящему Порядку. 
4. Рассмотрение поступившего в финансовый орган Уведомления 
осуществляется  ведущим специалистом по финансам Администра-
ции Белоярского городского поселения (далее - ведущий специалист) 
в течение одного дня со дня поступления Уведомления в финансовый 
орган. Рассмотрев Уведомление, ведущий специалист готовит в тече-
ние трёх дней приказ финансового органа о принятии решения о при-
менении бюджетной меры принуждения, указанного в пункте 3 на-
стоящего Порядка. 
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-



30 декабря 2019 г.  № 47 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 45 
 

 
 

 

 

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 1 к Порядку исполнения решения о применении бюд-
жетных мер принуждения 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН 

ПРИКАЗ 
от______________                                                                   №_____ 
 
О применении бюджетной меры принуждения 
 
На основании результатов проверки органа муниципального финан-
сового контроля  от______________ №_______ о применении бюд-
жетных 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, подлежа-
щих  взысканию) 
Ведущий специалист по финансам 
(Подпись)                                     (ФИО) 
 

Приложение 2 к Порядку исполнения решения о применении бюд-
жетных мер принуждения 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО 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 Белоярского городского по-
селения "Об утверждении Порядка исполнения решения о примене-
нии бюджетных мер принуждения", по результатам рассмотрения 
уведомления 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 соответст-
вии 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 принуж-
дении и излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия 
решения) 
2. Направить приказ в ________________________________________. 

(наименование органа муниципального финансового контроля) 
Ведущий специалист по финансам 
(Подпись)                                     (ФИО) 

Приложение 3 к Порядку исполнения решения о применении бюд-
жетных мер принуждения 

Извещение о бесспорном взыскании суммы средств, предостав-
ленных из местного бюджета муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области другому бюджету бюджетной системы Российской Фе-

дерации, платы за пользование ими, и (или) пеней за несвоевре-
менный возврат средств местного бюджета муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области 
 
Приказом финансового органа Администрации Белоярского городско-
го поселения о принятии решения о применении бюджетной меры 
принуждения от _______________ 20____г. № _____ 
в связи с выявлением факта: 
___________________________________________________________ 
(содержание нарушения в соответствии со статьями 306.4, 306.5, 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 муници-
пального образования Белоярское городское поселение другому бюджету бюд-
жетной системы Российской Федерации в размере __________ рублей, плата за 
пользование ими в сумме _____________рублей, пени за период с 

______________ по _____________ в сумме _________ рублей)  
за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет: 
___________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 
Ведущий специалист по финансам 
(Подпись)                                     (ФИО) 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

Финансовый орган 
 

ПРИКАЗ 
24 декабря 2019 г.                                  № 07 
 
Об утверждении Порядка исполнения бюджета муниципального 
образования Белоярское городское 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 Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Бело-
ярское городское поселение, утвержденным решением Совета Бело-
ярского городского поселения от 10.04.2018 г. № 017, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области по расходам и источникам финансиро-
вания 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 Белоярского городского поселения. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий  специалист по финансам В.А.Никиташ 
Приложение  Утвержден   Приказом финансового органа Белоярско-

го городского поселения от « 24 » декабря 2019 года № 07 
ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРА-

ЗОВАНИЯ  БЕЛОЯРСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  ВЕРХНЕ-
КЕТСКОГО  РАЙОНА  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ  ПО РАСХОДАМ  И  
ИСТОЧНИКАМ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, решением Совета Белоярского город-
ского поселения от 10.04.2018 г. №017 "Об  утверждении Положения о 
бюджетном процессе  в  муниципальном  образовании Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области", и уста-
навливает порядок исполнения бюджета муниципального образова-
ния Белоярского городского поселения Верхнекетского района Том-
ской области (далее – Белоярское городское поселение) по расходам 
и источникам финансирования дефицита бюджета на очередной фи-
нансовый год. 
2. Исполнение бюджета Белоярского городского 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 
Белоярского городского поселения или действующего от его имени 
казенного учреждения предоставить физическим или юридическим 
лицам, органам государственной власти, органам местного само-
управления 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-
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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 Белоярское городское 
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 Белояр-
ского городского 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. 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

Финансовый орган 
 

ПРИКАЗ 
24 декабря 2019 г.                                  № 08 
 
Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана 
исполнения местного бюджета муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области в текущем финансовом году 
 
В соответствии со статьей 217.1Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Белоярское го-
родское поселение, утвержденным решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 10.04.2018 г. №017, 
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 Белоярского городского поселения.  
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам В.А. Никиташ 
Приложение УТВЕРЖДЕН приказом финансового органа Админист-

рации Белоярского городского поселения Верхнекетского района 
Томской области от 24.12.2019 № 08 

Порядок составления и ведения кассового плана исполнения ме-
стного бюджета муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области 

1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана мест-
ного бюджета муниципального образования Белоярское городское 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 Белоярское городское поселение Верхнекетско-
го района  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; 
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 показателей 
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.).                        
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Финансовый орган Администрации поселения в случае внесения из-
менений в решение Совета Белоярского городского 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 

ПРОГНОЗ N __ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 
НА 20_ Г.  

     КОДЫ  
Форма 
по ОКУД  

0501031  

  от "__" ________ 20_ г.  Дата    
Наименование органа, ор-
ганизующего исполнение 
бюджета  

Администрация Белояр-
ского городского посе-
ления 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                            
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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 __ 

     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                            

               
               
               

 
Руководитель                

  (подпись)                      (расшифровка) подписи)         

Исполнитель              

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон) 

                
«__»  «_________________»  20_ г. 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2019 г.                                 № 33 
 
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 района Томской области на 2019 год» 
 
В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 21 Устава му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Катайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, утверждённым 
решением Совета Катайгинского сельского поселения от 
09.04.2018 № 12, рассмотрев представленные Администрацией 
Катайгинского сельского поселения материалы о внесении измене-
ний   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»,  
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)Статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области (далее - Катайгинское сельское поселение) 
на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
56962,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2323,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
54639,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 57069,7 тыс. 
рублей; 
3) прогнозируемый  дефицит местного бюджета в сумме 106,8 тыс. 
рублей.»; 
2) приложения 4, 6, 9, 10, 11  к Решению изложить в  редакции соглас-
но приложениям 1, 2, 3, 4, 5,  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 
Пояснительная записка к корректировке бюджета Катайгинского 
сельского поселения на заседании Совета Катайгинского сель-

ского поселения за 2019год 
Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами: 
 - увеличением сумм иных межбюджетных трансфертов;  
 - уточнением ассигнований по разделам, в структуре расходов бюд-
жета  Катайгинского сельского поселения 
Доходы 
Увеличение безвозмездных поступлений 
- уменьшение ассигнований по налоговым и неналоговым доходам 
(уменьшение НДФЛ на сумму -61,1 тыс. рублей, увеличение по аренде 
имущества на сумму -163,0 тыс. рублей, земельный налог на сумму – 
7.0 тыс. рублей, государственная пошлина  на сумму – 6,0 тыс. руб-
лей, прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений на сумму - 50,0 тыс. рублей); 
-уменьшились  прочие межбюджетных трансфертов на обеспечение 
сбалансированности бюджетов сельских поселений на сумму 40,0 
тыс. рублей;  
увеличение субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты на сумму  8,2  тыс. рублей; 
- увеличение иных межбюджетных трансфертов на реализацию муни-
ципальной  программы «Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений ИТБ из резервного фонда Ад-
министрации Томской области на сумму – 1688,40 тыс. рублей 
- увеличение прочих межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений на реализацию МП "Поддержка  сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для 
развития сферы заготовки и переработки на сумму  12,0  тыс. рублей; 
Расходы 
Увеличение ассигнований по  разделам 
1.  По разделу 0102  « Функционирование Правительства Российской 
Федерации,    высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций»   
увеличение на сумму 38,9  тыс. рублей (увеличение ФОТ на 4,3 %); 
2.  По разделу 0104  « Функционирование Правительства Российской 
Федерации,    высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций»   

СОВЕТ 
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уменьшиться на сумму 71,3  тыс. рублей (увеличение ФОТ на 4,3 %); 
3.  По разделу 0111  « Резервные фонды»   уменьшение на сумму – 
0,0  тыс. рублей ; 
4. По разделу 0113  «Другие общегосударственные вопросы»   
уменьшение на сумму – 81,5 тыс. рублей; 
5.  По разделу 0203  «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»   
увеличение на сумму 8,2 тыс. рублей; 
6. По разделу 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» увеличить-
ся на сумму 12,0 тыс.   рублей; 
7. По разделу 0409  «Дорожное хозяйство»   увеличение на сумму  

45,9 тыс. рублей; 
8.  По разделу 0412  «Другие вопросы в области национальной эконо-
мики»   уменьшение на сумму - 0,0 тыс. рублей (определение границ в 
поселении); 
9.  По разделу 0501 «Жилищное хозяйство»  увеличение на сумму  
50,0 тыс. рублей (ремонт муниципального жилья); 
10.  По разделу 0502 «Коммунальное  хозяйство»  увеличение на 
сумму  1783,3 тыс. рублей; 

Ведущий специалист по финансам Корепанова М.С. 

Приложение 1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения№ 33 от "27" декабря 2019 года 
Приложение 4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения№ 31 от "27 " декабря 2018 года 

Объем поступлений доходов в бюджетмуниципального образование Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2019 год 

тыс. рублей 
Код Наименование показателей Сумма на 2019 

год  (реш. № 31 
от 27.12.2018) 

Измене-
ние(+,-) 

План на 
2019 год 

ДОХОДЫ 
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 800,1 -61,1 739,0 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  800,1 -61,1 739,0 
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 -61,1 739,0 

103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 595,0 0,0 595,0 
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-

рации 
595,0 0,0 595,0 

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   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   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 дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

384,0   384,0 

103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 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) 

-52,0   -52,0 

106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17,5 7,0 24,5 
106 01000 00 1000 110 Налог на имущество физических лиц 8,5 0,0 8,5 
106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 
8,5   8,5 

106 06000 00 1000 110 Земельный налог 9,0 7,0 16,0 
106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений 
3,0 6,0 9,0 

106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений 

6,0 1,0 7,0 

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,0 6,0 20,0 
108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-

ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федера-
ции на совершение нотариальных действий 

14,0 6,0 20,0 

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности 

731,9 213,0 944,9 

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) 

181,9 163,0 344,9 

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) 

550,0 50,0 600,0 

   Итого налоговых и неналоговых  доходов: 2 158,5 164,9 2 323,4 
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  52 970,9 1 668,6 54 639,5 
  Всего доходов 55 129,4 1 833,5 56 962,9 

Приложение 2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения№ 33 от "27" декабря 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 клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов Сумма на 
2019 год  
(реш. № 31 от 
27.12.2018) 

Измене-
ние(+,-) 

План на 
2019  

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  52 970,9 1 668,6 54 639,5 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
52 970,9 1 668,6 54 639,5 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 391,4 0,0 3 391,4 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание   бюджетной обеспеченности 3 391,4   3 391,4 
20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 154,7 8,2 162,9 
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 
154,7 8,2 162,9 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  49 424,8 1 660,4 51 085,2 
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 на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы"  

230,0 0,0 230,0 

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

1 766,9 -40 1 726,9 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из резервного фонда 
финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района 

11547,2 0 11547,2 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию МП 
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

0,0 0,0 0,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на компенсацию рас-
ходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 

35 382,4 0,0 35 382,4 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений ИТБ из резервного 
фонда Администрации Томской области 

  1 688,40 1 688,40 

20249999100000150 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 0,0 20,0 

20249999100000150 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 0,0 50,0 

20249999100000150 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 0,0 33,3 
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20249999100000150 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 0,0 100,0 

20249999100000150 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 0,0 280,0 

20249999100000150 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 12,0 27,0 

Приложение 3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения№ 33 от "27" декабря 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 Сумма на 

2019 год  
(реш. № 31 от 
27.12.2018) 

Измене-
ние      (+,-
) 

План на 
2019 год 

В С Е Г О       55 236,2 1 833,5 57 069,7 
Администрация Катайгинского сельского поселения       55 236,2 1 833,5 57 069,7 
Общегосударственные вопросы 0100     4 698,9 -24,0 4 674,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

0102     953,1 38,9 992,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   953,1 38,9 992,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   953,1 38,9 992,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   953,1 38,9 992,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 732,0 22,9 754,9 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 

0102 0020400300 122   10,3 10,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 221,1 5,7 226,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3 549,1 2,2 3 551,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 549,1 2,2 3 551,3 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 549,1 2,2 3 551,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   3 549,1 2,2 3 551,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1 859,6 -22,7 1 836,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 0,0 1,7 1,7 
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 58,0 -26,8 31,2 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129 561,9 -10,8 551,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0104 0020400000 242 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400000 244 1 062,8 61,5 1 124,3 
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400000 852 2,5 -0,5 2,0 
Уплата иных платежей 0104 0020400000 853 4,3 -0,2 4,1 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     13,1 0,0 13,1 
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000   13,1 0,0 13,1 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030   13,1 0,0 13,1 
Специальные расходы 0107 0030000030 880 13,1 0,0 13,1 
Резервные фонды  0111     50,0 0,0 50,0 
Резервные фонды  0111 0070000000   50,0 0,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 0,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0   50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     133,6 -65,1 68,5 
Резервные фонды  0113 0070000000   13,6 0,0 13,6 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000   13,6 0,0 13,6 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020   13,6 0,0 13,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0070500000 244 0,0 13,6 13,6 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   120,0 -65,1 54,9 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 

0113 0090200000   110,0 -65,1 44,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0900200000 244 107,2 -65,1 42,1 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900200000 851 2,8 0,0 2,8 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   10,0 0,0 10,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 

0113 0090300300   10,0 0,0 10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300300 244 10,0 0,0 10,0 
Национальная оборона 0200     154,7 8,2 162,9 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     154,7 8,2 162,9 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   154,7 8,2 162,9 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   154,7 8,2 162,9 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   154,7 8,2 162,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   154,7 8,2 162,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 112,6 11,0 123,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 2,2 -2,2 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 34,6 2,7 37,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 5,3 -3,3 2,0 
Национальная экономика 0400     1 165,9 12,0 1 177,9 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     15,0 12,0 27,0 
Муниципальные программы 0405 7950000000   15,0 12,0 27,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий 
для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 
годы" 

0405 7950500000   15,0 12,0 27,0 

Расходы на реализацию прочих мероприятий 0405 7950500010   15,0 12,0 27,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0405 7950500000 244 15,0 12,0 27,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     870,9 0,0 870,9 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   640,9 0,0 640,9 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   640,9 0,0 640,9 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   640,9 0,0 640,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 640,9 0,0 640,9 
Муниципальные программы 0409 7950000000   230,0 0,0 230,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   230,0 0,0 230,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район" 

0409 7951700030   230,0 0,0 230,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 230,0   230,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     280,0 0,0 280,0 
Муниципальные программы 0412 7950000000   280,0 0,0 280,0 
ниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0412 7950100000   280,0 0,0 280,0 
Внесение изменений в генеральный план поселений 0412 7950100070   280,0 0,0 280,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0412 7950100070 244 280,0 0,0 280,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     48 589,8 1 837,3 50 427,1 
Жилищное хозяйство 0501     589,5 50,0 639,5 
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Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   569,5 50,0 619,5 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   569,5 50,0 619,5 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущест-
ва 

0501 3900200000 243 569,5 50,0 619,5 

Муниципальные программы 0501 7950000000   20,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   20,0 0,0 20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущест-
ва 

0501 7951400000 243 20,0 0,0 20,0 

Коммунальное хозяйство 0502     47 331,7 1 795,3 49 127,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0502 0070500020   11 350,6 0,0 11 350,6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущест-
ва 

0502 0070500020 243 11 350,6 0,0 11 350,6 

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

0502 0070500020   183,0 0,0 183,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущест-
ва 

0502 0070500020 244 183,0 0,0 183,0 

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

0502 0100000000   35 382,4 0,0 35 382,4 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

0502 0140000000   35 382,4 0,0 35 382,4 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 
топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0146400000   35 382,4 0,0 35 382,4 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций 

0502 0146440120   35 382,4 0,0 35 382,4 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не 
установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и 
(или) целями предоставления 

0502 0146440120 813 35 382,4 0,0 35 382,4 

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   365,7 106,9 472,6 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000   54,6 -10,5 44,1 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущест-
ва 

0502 3910200000 243 0,0 44,1 44,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 244 54,6 -54,6 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   311,1 117,4 428,5 
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питьевой воды для хозяйствен-
но-питьевых нужд 

0502 3910500010   311,1 117,4 428,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 311,1 117,4 428,5 
Муниципальные программы 0502 7950000000   50,0 0,0 50,0 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2020 года" 

0502 7951200000   50,0 0,0 50,0 

Разработка ПСД и прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального 
ремонта оборудования ДЭС п. Катайга 

0502 7951200140   50,0 0,0 50,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущест-
ва 

0502 7951700030 243 50,0 0,0 50,0 

ИМБТ из резервного фонда Администрации Томской области 0502 9900200070     1 688,4 1 688,4 
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных 
природных объектов) 

0502 9900200070     1 688,4 1 688,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 9900200070 244   120,0 120,0 
Работы, услуги по содержанию имущества 0502 9900200070     1 568,4 1 568,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 9900200070 244   1 568,4 1 568,4 
Благоустройство 0503     668,6 -8,0 660,6 
Благоустройство 0503 6000000000   568,6 -8,0 560,6 
Уличное освещение 0503 6000100000   503,2 -8,0 495,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 503,2 -8,0 495,2 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 0,0 0,0 0,0 
Содержание мест захоронения (кладбищ) 0503 6000400000   15,0 0,0 15,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 15,0   15,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   50,4 0,0 50,4 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500010   50,4 0,0 50,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244 45,4 0,0 45,4 
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500010 852 5,0 0,0 5,0 
Муниципальные программы 0503 7950000000   100,0 0,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

0503 7950200000   100,0 0,0 100,0 

Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памят-
ников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

0503 7950200190   100,0 0,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 7950200190 244 100,0 0,0 100,0 
Образование 0700     10,0 0,0 10,0 
Молодежная политика 0707     10,0 0,0 10,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   10,0 0,0 10,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   10,0 0,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 10,0   10,0 
Социальная политика 1000     33,3 0,0 33,3 
Социальное обеспечение населения 1003     33,3 0,0 33,3 
Муниципальные программы 1003 7950000000   33,3 0,0 33,3 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

1003 7950200000   33,3 0,0 33,3 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних де-
тей 

1003 7950200030   33,3 0,0 33,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 33,3 0,0 33,3 
Физическая культура и спорт 1100     10,0 0,0 10,0 
Физическая культура 1101     10,0 0,0 10,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 0,0 10,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   10,0 0,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 10,0   10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 

1400     573,6 0,0 573,6 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     573,6 0,0 573,6 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   573,6 0,0 573,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   573,6 0,0 573,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях 

1403 5210600010   25,5 0,0 25,5 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 25,5   25,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию 
и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020   20,5 0,0 20,5 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 20,5   20,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030   6,1 0,0 6,1 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 6,1   6,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 

1403 5210600040   255,7 0,0 255,7 
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Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 255,7   255,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050   25,6 0,0 25,6 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 25,6   25,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными 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 

1403 5210600060   163,7 0,0 163,7 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600060 540 163,7   163,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070   14,3 0,0 14,3 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 14,3   14,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов 

1403 5210600080   18,0 0,0 18,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600080 540 18,0   18,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 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 заключён-
ных заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090   1,2 0,0 1,2 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600090 540 1,2   1,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 

1403 5210600100   43,0 0,0 43,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 43,0   43,0 
Приложение 4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения№ 33 от "27" декабря 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:   57 069,7 
Общегосударственные вопросы 0100 4 674,9 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

0102 992,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

0104 3 551,3 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 13,1 
Резервные фонды 0111 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 68,5 
Национальная оборона 0200 162,9 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 162,9 
Национальная экономика 0400 1 177,9 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 27,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 870,9 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 280,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 50 427,1 
Жилищное хозяйство 0501 639,5 
Коммунальное хозяйство 0502 49 127,0 
Благоустройство 0503 660,6 
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 муниципальным образованиям 1400 573,6 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 573,6 

Приложение 5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения№ 33 от "27" декабря 2019 года 
Приложение 11 к решению Совета Катайгинского сельского поселения№ 31 от "27 " декабря 2018 года 

Ведомственная структура расходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области 
тыс. руб. 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР Сумма на 
2019 год  
(реш. № 
31 от 
27.12.201
8) 

Изме-
нение      
(+,-) 

План на 
2019 год 

В С Е Г О         55 236,2 1 833,5 57 069,7 
Администрация Катайгинского сельского поселения 918       55 236,2 1 833,5 57 069,9 
Общегосударственные вопросы 918 0100     4 698,9 -24,0 4 675,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

918 0102     953,1 38,9 992,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 918 0102 0020000000   953,1 38,9 992,0 
Аппарат органов местного самоуправления 918 0102 0020400000   953,1 38,9 992,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 918 0102 0020400300   953,1 38,9 992,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0102 0020400300 121 732,0 22,9 754,9 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 918 0102 0020400300 122   10,3 10,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

918 0102 0020400300 129 221,1 5,7 226,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

918 0104     3 549,1 2,2 3 551,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 918 0104 0020000000   3 549,1 2,2 3 551,5 
Аппарат органов местного самоуправления 918 0104 0020400000   3 549,1 2,2 3 551,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 918 0104 0020400300   3 549,1 2,2 3 551,5 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0104 0020400000 121 1 859,6 -22,7 1 836,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0104 0020400300 121 0,0 1,7 1,9 
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400000 122 58,0 -26,8 31,2 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

918 0104 0020400000 129 561,9 -10,8 551,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  918 0104 0020400000 242 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0104 0020400000 244 1 062,8 61,5 1 124,3 
Уплата прочих налогов, сборов 918 0104 0020400000 852 2,5 -0,5 2,0 
Уплата иных платежей 918 0104 0020400000 853 4,3 -0,2 4,1 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107     13,1 0,0 13,1 
Проведение выборов и референдумов 918 0107 0030000000   13,1 0,0 13,1 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 918 0107 0030000030   13,1 0,0 13,1 
Специальные расходы 918 0107 0030000030 880 13,1 0,0 13,1 
Резервные фонды  918 0111     50,0 0,0 50,0 
Резервные фонды  918 0111 0070000000   50,0 0,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0070500000   50,0 0,0 50,0 
Резервные средства 918 0111 0070500000 870 50,0   50,0 
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Другие общегосударственные вопросы 918 0113     133,6 -65,1 68,5 
Резервные фонды  918 0113 0070000000   13,6 0,0 13,6 
Резервные фонды местных администраций 918 0113 0070500000   13,6 0,0 13,6 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

918 0113 0070500020   13,6 0,0 13,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0113 0070500000 244 0,0 13,6 13,6 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 918 0113 0090000000   120,0 -65,1 54,9 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 918 0113 0090200000   110,0 -65,1 44,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0113 0900200000 244 107,2 -65,1 42,1 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 918 0113 0900200000 851 2,8 0,0 2,8 
Выполнение других обязательств муниципального образования 918 0113 0090300000   10,0 0,0 10,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 

918 0113 0090300300   10,0 0,0 10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0113 0090300300 244 10,0 0,0 10,0 
Национальная оборона 918 0200     154,7 8,2 162,9 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203     154,7 8,2 162,9 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

918 0203 2100000000   154,7 8,2 162,9 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 918 0203 2120000000   154,7 8,2 162,9 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

918 0203 2128100000   154,7 8,2 162,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 918 0203 2128151180   154,7 8,2 162,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0203 2128151180 121 112,6 11,0 123,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2128151180 122 2,2 -2,2   
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

918 0203 2128151180 129 34,6 2,7 37,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0203 2128151180 244 5,3 -3,3 2,0 
Национальная экономика 918 0400     1 165,9 12,0 1 177,9 
Сельское хозяйство и рыболовство 918 0405     15,0 12,0 27,0 
Муниципальные программы 918 0405 7950000000   15,0 12,0 27,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий 
для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 го-
ды" 

918 0405 7950500000   15,0 12,0 27,0 

Расходы на реализацию прочих мероприятий 918 0405 7950500010   15,0 12,0 27,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0405 7950500000 244 15,0 12,0 27,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409     870,9 0,0 870,9 
Дорожное хозяйство 918 0409 3150000000   640,9 0,0 640,9 
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 3150200000   640,9 0,0 640,9 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов за счет средств дорожных фондов поселений 

918 0409 3150200320   640,9 0,0 640,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0409 3150200320 244 640,9 0,0 640,9 
Муниципальные программы 918 0409 7950000000   230,0 0,0 230,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 918 0409 7951700000   230,0 0,0 230,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район" 

918 0409 7951700030   230,0 0,0 230,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0409 7951700030 244 230,0   230,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 918 0412     280,0 0,0 280,0 
Муниципальные программы 918 0412 7950000000   280,0 0,0 280,0 
ниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 918 0412 7950100000   280,0 0,0 280,0 
Внесение изменений в генеральный план поселений 918 0412 7950100070   280,0 0,0 280,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0412 7950100070 244 280,0 0,0 280,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500     48 589,8 1 837,3 50 427,1 
Жилищное хозяйство 918 0501     589,5 50,0 639,5 
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000   569,5 50,0 619,5 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000   569,5 50,0 619,5 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 918 0501 3900200000 243 569,5 50,0 619,5 
Муниципальные программы 918 0501 7950000000   20,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

918 0501 7951400000   20,0 0,0 20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 918 0501 7951400000 243 20,0 0,0 20,0 
Коммунальное хозяйство 918 0502     47 331,7 1 795,3 49 127,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

918 0502 0070500020   11 350,6 0,0 11 350,6 

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 918 0502 0070500020 243 11 350,6 0,0 11 350,6 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

918 0502 0070500020   183,0 0,0 183,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 918 0502 0070500020 244 183,0 0,0 183,0 
Государственная программа "Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие 
внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и постав-
щиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

918 0502 0100000000   35 382,4 0,0 35 382,4 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 

918 0502 0140000000   35 382,4 0,0 35 382,4 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 
топливно-энергетических ресурсов" 

918 0502 0146400000   35 382,4 0,0 35 382,4 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 918 0502 0146440120   35 382,4 0,0 35 382,4 
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не ус-
тановлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления 

918 0502 0146440120 813 35 382,4 0,0 35 382,4 

Поддержка коммунального хозяйства 918 0502 3910000000   365,7 106,9 472,6 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 918 0502 3910200000   54,6 -10,5 44,1 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 918 0502 3910200000 243 0,0 44,1 44,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0502 3910200000 244 54,6 -54,6 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502 3910500000   311,1 117,4 428,5 
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 

918 0502 3910500010   311,1 117,4 428,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0502 3910500010 244 311,1 117,4 428,5 
Муниципальные программы 918 0502 7950000000   50,0 0,0 50,0 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период 
до 2020 года" 

918 0502 7951200000   50,0 0,0 50,0 

Разработка ПСД и прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ре-
монта оборудования ДЭС п. Катайга 

918 0502 7951200140   50,0 0,0 50,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 918 0502 7951700030 243 50,0 0,0 50,0 
ИМБТ из резервного фонда Администрации Томской области 918 0502 9900200070     1 688,4 1 688,4 
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных 
природных объектов) 

918 0502 9900200070     1 688,4 1 688,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0502 9900200070 244   120,0 120,0 
Работы, услуги по содержанию имущества 918 0502 9900200070     1 568,4 1 568,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0502 9900200070 244   1 568,4 1 568,4 
Благоустройство 918 0503     668,6 -8,0 660,6 
Благоустройство 918 0503 6000000000   568,6 -8,0 560,6 
Уличное освещение 918 0503 6000100000   503,2 -8,0 495,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000100000 244 503,2 -8,0 495,2 
Ликвидация несанкционированной свалки 918 0503 6000300000   0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000300000 244 0,0 0,0 0,0 
Содержание мест захоронения (кладбищ) 918 0503 6000400000   15,0 0,0 15,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000400000 244 15,0   15,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 918 0503 6000500000   50,4 0,0 50,4 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 918 0503 6000500010   50,4 0,0 50,4 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000500010 244 45,4 0,0 45,4 
Уплата прочих налогов, сборов 918 0503 6000500010 852 5,0 0,0 5,0 
Муниципальные программы 918 0503 7950000000   100,0 0,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

918 0503 7950200000   100,0 0,0 100,0 

Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятни-
ков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

918 0503 7950200190   100,0 0,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 7950200190 244 100,0 0,0 100,0 
Образование 918 0700     10,0 0,0 10,0 
Молодежная политика 918 0707     10,0 0,0 10,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 918 0707 4310000000   10,0 0,0 10,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100000   10,0 0,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0707 4310100000 244 10,0   10,0 
Социальная политика 918 1000     33,3 0,0 33,3 
Социальное обеспечение населения 918 1003     33,3 0,0 33,3 
Муниципальные программы 918 1003 7950000000   33,3 0,0 33,3 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

918 1003 7950200000   33,3 0,0 33,3 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 918 1003 7950200030   33,3 0,0 33,3 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 918 1003 7950200030 313 33,3 0,0 33,3 
Физическая культура и спорт 918 1100     10,0 0,0 10,0 
Физическая культура 918 1101     10,0 0,0 10,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 918 1101 5120000000   10,0 0,0 10,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 918 1101 5129700000   10,0 0,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 1101 5129700000 244 10,0   10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 

918 1400     573,6 0,0 573,6 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 918 1403     573,6 0,0 573,6 
Межбюджетные трансферты 918 1403 5210000000   573,6 0,0 573,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

918 1403 5210600000   573,6 0,0 573,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 

918 1403 5210600010   25,5 0,0 25,5 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600010 540 25,5   25,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

918 1403 5210600020   20,5 0,0 20,5 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600020 540 20,5   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 сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

918 1403 5210600030   6,1 0,0 6,1 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600030 540 6,1   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 0,0 255,7 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600040 540 255,7   255,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

918 1403 5210600050   25,6 0,0 25,6 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600050 540 25,6   25,6 
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 за-
конами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений 

918 1403 5210600060   163,7 0,0 163,7 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600060 540 163,7   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 0,0 14,3 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600070 540 14,3   14,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов 

918 1403 5210600080   18,0 0,0 18,0 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600080 540 18,0   18,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий 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 обес-
печения 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 му-
ниципальных контрактах 

918 1403 5210600090   1,2 0,0 1,2 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600090 540 1,2   1,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; 
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 

918 1403 5210600100   43,0 0,0 43,0 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600100 540 43,0   43,0 

Совет Катайгинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

27 декабря 2019 г.                                 № 34 
 
О местном бюджете муниципального образования Катайгинское 
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 Катайгинское сельское 
поселениеВерхнекетского района Томской области, решением Со-
вета Катайгинского сельского поселения от 09.04.2018 г. № 12 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области»  
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 

43445,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2563,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
40882,3 тыс. рублей; 
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 43445,8 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; 
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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 943,0 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 бюджета Катайгин-
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 
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 
Приложение  1 к решению Совета Катайгинского сельского поселе-

ния № 34 от «27» декабря  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 
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Код  администратора до-
ходов 

Наименование главного  администратора 
 

918 Администрация Катайгинского сельского поселения 
901 Управление финансов Администрации Верхнекет-

ского района 
902 Администрация Верхнекетского района 
Приложение  2 к решению Совета Катайгинского сельского поселе-

ния № 34 от «27» декабря  2019 года 
Перечень видов доходов, закреплённых за главными админист-
раторами доходов местного бюджета Катайгинского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области - органами 
местного самоуправления Верхнекетского района на 2020 год 

Код бюджетной классификации  
РФ 

Наименование главных администраторов 
доходов  местного бюджета  и закрепляе-
мых  за ними видов доходов 

главных 
админис
траторо
в 
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 поселе-
ний (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачёта) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы 

902 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы установленные 
законодательством субъектов РФ об админи-
стративных правонарушений, за нарушение 
муниципальных правовых актов 

918 Администрация Катайгинского сельского поселения 

918 1 08 04010 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодатель-
ными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий 

918 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления 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 иму-
щества, находящегося в собственности сель-
ских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 

918 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов 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, уполномоченными в соответствии с законодательными и 
нормативными правовыми актами на использование указанных 
средств, за исключением дотаций, администрирование которых осу-
ществляется  органом, организующим исполнение бюджета. 
Приложение  3 к решению Совета Катайгинского сельского поселе-

ния № 34 от «27» декабря  2019 года 
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области– территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти,  территориальных органов государст-
венной власти Томской области и закрепляемые за ними виды 

доходов  на 2020 год 
 
Код бюджетной классификации  
РФ 

Наименование главных администраторов 
доходов  местного бюджета и закрепляе-
мых  за ними видов доходов 

главных 
админис
траторо
в 
доходов  

доходов местного 
бюджета 

100 Управление Федерального казначейства по Томской области 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-
ливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учётом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

100 

 
1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учётом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

100 

 
1 03 02250 01 0000 110 
 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учётом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

100 

 
1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учётом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

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

маемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 

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

182 1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 

Приложение  4 к решению Совета Катайгинского сельского поселе-
ния № 34 от «27» декабря  2019 года 

Объем поступлений доходов в бюджет Катайгинского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

Код Наименование показателей Сумма 
тыс. 
руб.   

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), реализуе-

мые 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, взимае-

мый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах сель-
ских 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 нота-

риальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченны-
ми в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотари-
альных действий  

14,2 

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 

946,4 

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления сельских  поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений) 

344,9 

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

600,0 

11 600 000 000 000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,5 
   Итого налоговых и неналоговых  доходов: 2563,5 
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  40882,3 
  Всего доходов 43445,8 
Приложение  5 к решению Совета Катайгинского сельского поселе-

ния № 34 от «27» декабря  2019 года 
Источники финансирования дефицита местного бюджета  Катай-
гинского 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 2020 года 

  

Остатки на начало года   
Остатки на конец года   
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным обра-
зованием "Катайгинское сельское поселение" кредитами  кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации  

0,0 

Получение бюджетных кредитов   
Погашение бюджетных кредитов   
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным обра-
зованием "Катайгинское сельское поселение" в валюте Росстийской 
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному 
бюджету областным бюджетом Томской области 

0,0 

Получение кредитов   
Погашение кредитов   
4. Разница между средствами, полученными от возврата предостав-
ленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных креди-
тов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим 
лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации 

0,0 

Выдача кредитов   
Погашение кредитов   
Итого  0,0 
Приложение  6 к решению Совета Катайгинского сельского поселе-

ния № 34 от «27» декабря  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 

40 882,3 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

3 779,6 

20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 

3 779,6 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

157,0 

20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

157,0 

20249999100000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 36 945,7 
20249999100000150 прочие  межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам сельских  поселений 
1 601,9 
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20249999100000150 Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий муниципальной программы  "Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов за счет средств  дорожного 
фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район") 

265,0 

20249999100000150 Иные межбюджетные трансферты на компенса-
цию местным бюджетам расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций  

35 058,8 

20249999100000150 Межбюджетные трансферты на реализацию МП 
"Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" (оказание ад-
ресной помощи малообеспеченным семьям 5 и 
более детей) 

20,0 

Приложение  7 к решению Совета Катайгинского сельского поселе-
ния № 34 от «27» декабря  2019 года 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА КАТАЙГИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕ-

КЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
1.   Администрация Катайгинского сельского поселения  
Приложение  8 к решению Совета Катайгинского сельского поселе-

ния № 34 от «27» декабря  2019 года 
Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета Катайгинского сельского посе-

ления  Верхнекетского района Томской области на 2020 год 
Код Бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование  

код главного 
администра-
тора 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

1 2 3 
918   Администрация Катайгинского сель-

ского поселения 
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 поселе-

ния № 34 от «27» декабря  2019 года 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета  Катайгинского сельского по-

селения Верхнекетского района Томской области на 2020 год 
Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма 

тыс. руб. 

В С Е Г О       43445,8 
Администрация Катайгинского сельского 
поселения 

      43445,8 

Общегосударственные вопросы 0100     5124,7 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 0020000000   1000,0 

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 

0102 0020400300 121 763,4 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию 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 Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

0104     3969,2 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Фе-
дерации  и органов местного самоуправ-
ления 

0104 0020000000   3969,2 

Центральный аппарат 0104 0020400000   3969,2 
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) 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 стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

0104 0020400300 129 604,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 

0104 0020400300 242 190,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 1113,1 
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   105,5 
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 10,5 
Национальная оборона 0200     157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 

0203     157,0 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 

0203 2000000000   157,0 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 

0203 2000000000   157,0 

Субвенция бюджетам поселений на осуществ-
ление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты  

0203 2128151180   157,0 

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 

0203 2128151180 121 116,5 

Иные выплаты персоналу,за исключением 
фонда оплаты труда 

0203 2128151180 122 4,0 

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 

0203 2128151180 129 35,2 

иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 1,3 
Национальная экономика 0400     943,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     943,0 
Дорожное хозяйство 0409     943,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409     943,0 
Дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством Российской Феде-
рации за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования "Катайгинское 
сельское поселение" 

0409 3150200320   678,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 678,0 
иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" (обес-
печение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения вне границ населен-
ных пунктов за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район" 

0409 7951700030   265,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 265,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     36606,2 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   600,0 
Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 

0501 3900200000   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капи-
тального ремонта муниципального имущества 

0501 3900200000 243 600,0 

Коммунальное хозяйство 0502     35382,2 
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 

0502     35382,2 

Ведомственная целевая программа "Оказание 
содействия отдельным муниципальным обра-
зованиям Томской области по обеспечению 
соблюдения баланса экономических интересов 
потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 

0502 0426340120   35058,8 

Иные межбюджетные трансферты на компен-
сацию местным бюджетам расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 

0502 0426340120 810 35058,8 

Капитальный ремонт объектов комму-
нального хозяйства, относящихся к му-
ниципальному имуществу 

0502 3910000000   323,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 244 323,4 
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 окру-
жающую среду 

0503 6000500000 852 5,0 

Образование 0700     10,0 
Молодежная политика 0707     10,0 
Проведение мероприятий для детей и моло-
дежи 

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 реализа-
цию МП "Развитие комфортной социаль-
ной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" (оказание адресной помощи 
малообеспеченным семьям 5 и более де-
тей) 

1003 7950200000   20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 

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 харак-
тера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 

1400     574,9 

Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера  

1403     574,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

1403 5210600000   574,9 

в том числе         
Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных  районов из бюджетов поселе-
ний  на осуществление  части полномочий в 
области молодежной политики 

1403 5210600010 540 25,70 

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных  районов из бюджетов поселе-
ний  на осуществление  части полномочий в 
области культуры 

1403 5210600020 540 20,50 

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных  районов из бюджетов поселе-
ний  на осуществление  части полномочий по 
осуществлению  контроля в сфере закупок  
товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд 

1403 5210600030   6,10 
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Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных  районов из бюджетов поселе-
ний  на осуществление  части полномочий по 
организации в границах поселения электро-, 
тепло-, водоснабжения населения, водоотве-
дения 

1403 5210600040 540 256,40 

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных  районов из бюджетов поселе-
ний  на осуществление  части полномочий по 
организации и осуществлению  мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера  

1403 5210600050 540 25,60 

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных  районов из бюджетов поселе-
ний  по подготовке документов для выдачи 
разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), подго-
товке документов для выдачи разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения; осуще-
ствлению в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выда-
ча рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений; 

1403 5210600060 540 164,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных  районов из бюджетов поселе-
ний  на осуществление  части полномочий  
по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля 

1403 5210600070 540 14,40 

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных  районов из бюджетов поселе-
ний  на осуществление  части полномочий  
по проведению антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных правовых ак-
тов и их проектов 

1403 5210600080 540 18,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных  районов из бюджетов поселе-
ний  на осуществление  части полномочий  
по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных за-
казчиком муниципальных контрактов 

1403 5210600090 540 1,20 

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных  районов из бюджетов поселе-
ний  на осуществление  части полномочий  
по проведению  по размещению официальной 
информации в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория"  

1403 5210600100 540 43,00 

Приложение  10 к решению Совета Катайгинского сельского посе-
ления № 34 от «27» декабря  2019 года 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2020 год 

Наименование разделов, подразделов Коды Сумма 
тыс. руб. 

Всего:   43288,8 
Общегосударственные вопросы 0100 5124,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 

0102 1000,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3969,2 

Резервные фонды 0111 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 105,5 
Национальная оборона 0200 0,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0 
Национальная экономика 0400 943,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 943,0 
      
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 36606,2 
Жилищное хозяйство 0501 600,0 
Коммунальное хозяйство 0502 35382,2 
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 посе-

ления № 34 от «27» декабря  2019 года 
Ведомственная структура расходов местного бюджета Катайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-

ласти на 2020 год 
Наименование   РзПр ЦСР ВР Сумма  

тыс. руб. Вед 
В С Е Г О 918       43445,8 
Администрация Катайгинского сельско-
го поселения 

918       43445,8 

Общегосударственные вопросы 918 0100     5124,7 
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

918 0102 0020000000   1000,0 

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 

918 0102 0020400300 121 763,4 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 

918 0102 0020400300 129 230,6 

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

918 0102 0020400300 122 6,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

918 0104     3969,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов ме-
стного самоуправления 

918 0104 0020000000   3969,2 

Центральный аппарат 918 0104 0020400000   3969,2 
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 

918 0104 0020400300 121 2002,5 

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

918 0104 0020400300 122 59,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 

918 0104 0020400300 129 604,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий 

918 0104 0020400300 242 190,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0104 0020400300 244 1113,1 
Резервные фонды  918 0111     50,0 
Резервные фонды  918 0111 0070000000   50,0 
Резервные фонды местных администра-
ций 

918 0111 0070500000 870 50,0 

Другие общегосударственные вопро-
сы 

918 0113 0090000000   105,5 

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 10,5 
Национальная оборона 918 0200     157,0 
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 

918 0203     157,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

918 0203 2000000000   157,0 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

918 0203 2000000000   157,0 

Субвенция бюджетам поселений на осу-
ществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты  

918 0203 2128151180   157,0 

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 

918 0203 2128151180 121 116,5 

Иные выплаты персоналу,за исключением 
фонда оплаты труда 

918 0203 2128151180 122 4,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 

918 0203 2128151180 129 35,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0203 2128151180 244 1,3 
Национальная экономика 918 0400     943,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 

918 0409     943,0 

Дорожное хозяйство 918 0409     943,0 
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409     943,0 
Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов, а 
также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за 
счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Катайгинское 
сельское поселение" 

918 0409 3150200320   678,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0409 3150200320 244 678,0 
иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" (обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования ме-
стного значения вне границ населенных 
пунктов за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район" 

918 0409 7951700030   265,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0409 7951700030 244 265,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500     36606,2 
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 ка-
питального ремонта муниципального 
имущества 

918 0501 3900200000 243 600,0 

Коммунальное хозяйство 918 0502     35382,2 
Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства 

918 0502     35382,2 

Ведомственная целевая программа "Ока-
зание содействия отдельным муници-
пальным образованиям Томской области 
по обеспечению соблюдения баланса эко-
номических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ре-
сурсов" 

918 0502 0426340120   35058,8 

Иные межбюджетные трансферты на ком-
пенсацию местным бюджетам расходов по 
организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 

918 0502 0426340120 810 35058,8 

Капитальный ремонт объектов ком-
мунального хозяйства, относящихся 
к муниципальному имуществу 

918 0502 3910000000   323,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0502 3910200000 244 323,4 
Благоустройство 918 0503     624,0 
в том числе: 918         
Реализация государственных функ-
ций,  связанных с общегосударствен-
ным 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 
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Содержание мест захоронения быто-
вых 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 благоустрой-
ству 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 ок-
ружающюю среду 

918 0503 6000500000 852 5,0 

Образование 918 0700     10,0 
Молодежная политика 918 0707     10,0 
Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи 

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 реа-
лизацию МП "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" (оказание 
адресной помощи 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 Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 

918 1400     574,9 

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера  

918 1403     574,9 

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглаше-
ниями 

918 1403 5210600000   574,9 

в том числе 918         
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных  районов из бюджетов 
поселений  на осуществление  части 
полномочий в области молодежной по-
литики 

918 1403 5210600010 540 25,70 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных  районов из бюджетов 
поселений  на осуществление  части 
полномочий в области культуры 

918 1403 5210600020 540 20,50 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных  районов из бюджетов 
поселений  на осуществление  части 
полномочий по осуществлению  контро-
ля в сфере закупок  товаров, работ, ус-
луг для муниципальных нужд 

918 1403 5210600030   6,10 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных  районов из бюджетов 
поселений  на осуществление  части 
полномочий по организации в границах 
поселения электро-, тепло-, водоснаб-
жения населения, водоотведения 

918 1403 5210600040 540 256,40 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных  районов из бюджетов 
поселений  на осуществление  части 
полномочий по организации и осуществ-
лению  мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера  

918 1403 5210600050 540 25,60 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных  районов из бюджетов 
поселений  по подготовке документов 
для выдачи разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), подготовке доку-
ментов для выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселе-
ния; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений; 

918 1403 5210600060 540 164,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных  районов из бюджетов 
поселений  на осуществление  части 
полномочий  по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контро-
ля 

918 1403 5210600070 540 14,40 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных  районов из бюджетов 
поселений  на осуществление  части 
полномочий  по проведению антикорруп-
ционной и правовой экспертизы муници-
пальных правовых актов и их проектов 

918 1403 5210600080 540 18,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных  районов из бюджетов 
поселений  на осуществление  части 
полномочий  по размещению в реестре 
контрактов информации и документов о 
заключенных заказчиком муниципальных 
контрактов 

918 1403 5210600090 540 1,20 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных  районов из бюджетов 
поселений  на осуществление  части 
полномочий  по проведению  по размеще-

918 1403 5210600100 540 43,00 

нию официальной информации в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского 
района "Территория"  

Приложение  12 к решению Совета Катайгинского сельского посе-
ления № 34 от «27» декабря  2019 года 

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2020 год 
Наименова-
ние публич-
ного норма-
тивного обя-
зательства 

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по 
БК РФ 

Сум-
ма 
тыс. 
руб-
лей 

вид дата но-
мер 

наименова-
ние 

КФС
Р 

КЦСР КВ
Р 

Администрация Катайгинского сельского поселения (ГРБС 918) 
Муниципаль-
ная програм-
ма "Развитие 
комфортной 
социальной 
среды Верх-
некетского 
района на 
2016-2021 
годы" 

Постановле-
ние Админи-
страции 
Верхнекет-
ского района 

15.12.20
15 

1039 оказание 
адресной 
социальной 
помощи  
семьям с 5-
ю и более 
детьми в 
возрасте до 
18 лет 

1003 79502000
00 

310 20,0 

ИТОГО: 20,0 
Приложение  13 к решению Совета Катайгинского сельского посе-

ления № 34 от «27» декабря  2019 года 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету му-
ниципального 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 организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения 

20,5 

по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения 
населения 

256,4 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

25,6 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке 
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории поселения; осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций 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, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, пред-
варительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключённых заказчиком муници-
пальных контрактах 

1,2 

по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

18,0 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации посе-
ления в информационном вестнике Верхнекетского района "Террито-
рия" 

43,0 

Итого  574,9 
Приложение  14 к решению Совета Катайгинского сельского посе-

ления № 34 от «27» декабря  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 жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
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-
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-
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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 № 34 от «27» декабря  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 декабря 2019 г.                                 № 35 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние», утвержденные решением Совета Катайгинского сельского 

поселения от 13.11.2013 № 28 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с градостроительным законодательством Российской 
федерации, 
Совет Катайгинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 
13.11.2013 № 28  «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «муниципального образования «Катайгин-
ское сельское поселение»» заменить словами «муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области»; 
2) в пункте 1 слова «муниципального образования «Катайгинское 
сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»; 
3) в Правилах землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение», утвержденных указан-
ным решением: 
в наименовании слова «муниципального образования «Катайгинское 
сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»; 
в абзаце 3 введения слова «Катайгинское сельское поселение» заме-
нить словами «муниципального образования Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области»; 
в абзаце 11 статьи 1 слова «муниципального образования «Катайгин-
ское сельское поселение» заменить словами «муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области»; 
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 меся-
цев со дня опубликования такого проекта»; 
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.»; 

в наименовании статьи 20 слова «муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение» заменить словами «муниципального 
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области». 
2. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Катайгинское 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. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения 
Т.И.Ковтун 

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов 

 

 
 

Администрация Катайгинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22 ноября 2019 г.                                  № 84 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского 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 Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, утверждённого решением Совета Катайгин-
ского сельского поселения от 09.04.2018 № 12,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев 2019 года по доходам в сумме 40938,5 тыс. 
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме 
1727,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 34258,0 тыс. рублей с пре-
вышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в 
сумме 6 680,5 тыс. рублей в следующем составе: 
1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по видам доходов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению; 
1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов местного бюджета 
за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению; 
1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению; 
1.4. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 1 9 месяцев 2019 года согласно приложению 
4 к настоящему постановлению; 
1.5. отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению; 
1.6.  отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области и фактических затратах на 
оплату их труда в местном бюджете муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению. 
2. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области за 9 месяцев 2019 года в Совет Катайгинского 
сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию «муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
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 Катайгинского сельского поселения И.С. Носонов 
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение за 9 

месяцев 2019 года 
За 9 месяцев 2019 года в бюджет Катайгинского сельского поселения 
поступило доходов в сумме 40938,5 тыс. руб. при плане 41472,1 тыс. 
руб. Исполнение к годовому плану составило 93,9%  и 98,7% к плану 9 
месяцев 2019 года. 

Администрация 
Катайгинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Собственные доходы исполнены на 106,7 % к плану 9 месяцев 2019 
года. Объем поступлений составил  1727,5  тыс. руб. при плане 1618,8 
тыс. руб.  Налог на доходы физических лиц  исполнен в сумме 509,9  
тыс. руб. при плане 600,1 тыс. руб. (85,0 %); доходы от уплаты акци-
зов исполнены в сумме 460,6 тыс. руб. при плане 446,3 тыс. руб. 
(103,2 %); земельный налог 10,0 тыс. руб. при плане 6,8 тыс. руб. 
(147,0 %); налог на имущество физ. лиц в сумме 5,4 тыс. руб. при пла-
не 6,3 тыс. руб. (80,7 %); госпошлина в сумме 14,4 тыс. руб. при плане 
10,4 тыс. руб. (109,6 %). Исполнение по прочим поступлениям от ис-
пользования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности, составило 730,2 тыс. руб. при плане 548,9 
тыс. руб., что составило 133,0 % к плану 9 месяцев 2019 года и 99,8 % 
к годовому плану. 
Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2019 года выполнены на 
98,4% к плану 1 полугодия и на 94,6 % к годовому плану. 

Сведения о результатах деятельности по расходам 9месяцев 
2019 года 

Расходы муниципального образования Катайгинского сельского посе-
ления за 9 месяцев 2019 года исполнены на 82,4 % к плану 9 месяцев 
и составили 34258,0 тыс. руб. при годовом плане 43595,8 тыс. руб., 
что составляет 78,6 %. 
По разделам функциональной классификации расходов за 9 месяцев 
2019 года исполнение бюджета сложилось следующим образом: 
Код 
раздела 
по 
КФСР 

Наименование показателя План на 
2019 г 

Кассовое 
исполнение 
за 1 полу-
годие 2019 
г 

% испол-
нения к 
плану года 

0102 Функционирование местных админист-
раций 

953,1 651,2 68,3 

0104 Функционирование местных админист-
раций 

3507,7 2359,6 67,3 

0107 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

13,2 13,2 100 

0111 Резервные фонды администрации 21,0 0 0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 148,6 51,3 34,5 
 

0203 Национальная оборона 154,7 115,7 74,8 
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 15 15 100 
0409 Дорожное хозяйство 825,0 293,9 35,6 
0412 Другие вопросы в области националь-

ной экономики 
280,0 109,0 

 
38,9 

0501 Жилищное хозяйство 570,0 406,4 71,3 
0502 Коммунальное хозяйство 35798,1 29468,0 82,3 
0503 Благоустройство 682,5 337,1 49,4 
0707 Молодежная политика  10,0 6,4 64,0 
1003 Социальное обеспечение населения 33,3 0,0 0 
1101 Физическая культура и спорт 10,0 1 10 
1403 Прочие  межбюджетные трансферты 

общего характера 
573,6 430,2 75 

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сельского 
поселения за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояс-
нительной записке. 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Катайгинского 

сельского поселения за 9 месяцев 2019 года 
№ 
п/п 

Основные направления расходования средств Сумма 
(тыс. 
руб.) 

  Утверждено по бюджету на 2019 год 50,0 
  Выделено по постановлениям - всего 29,0 
  в том числе:   
1 Награждение победителей смотра-конкурса на лучшее новогоднее 

новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним 
территорий, расположенных на территории поселения 

14,0 

2 На проведение районного форума активистов "Лаборатория "МЕЛ"" 5,0 
3 На приобретение пиротехнических изделий для проведения празд-

ничного мероприятия, посвященного 9 Мая 
10,0 

  Остаток средств на 01.10.2019 г 21,0 

Приложение № 1 Утверждено постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения №84 от "22" ноября 2019 года 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года 
тыс. рублей 

Код Наименование показателей Годовой 
план 

План 9 меся-
цев 

Исполнено 
на 01.10.19г. 

% испол-
нения к 
году 

% исполне-
ния 9 меся-
цев 

ДОХОДЫ   
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 800,1   600,1   509,9   63,7 85,0 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 800,1   600,1   509,9   63,7 85,0 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-

логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

800,1   600,1   507,7   63,5 84,6 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

0,0   0,0   2,2   0 0 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 595,0   446,3   460,6   77,4 103,2 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-

ритории Российской Федерации 
595,0   446,3   460,6   77,4 103,2 

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 дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 

261,0   195,8   208,5   79,9 106,5 

1.03.02241.01.0000.110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

2,0   1,5   1,5   75,0 100,0 

1.03.02251.01.0000.110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации) 

384,0   288,0   285,9   74,5 99,3 

1.03.02261.01.0000.110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами 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) 

-52,0   -39,0   -35,3   67,9 90,5 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17,5   13,1   15,4   88,0 117,6 
1.06.01030.10.0000.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-

няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

8,5   6,3   5,4   63,5 85,7 

1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному) 

8,5   6,3   5,3   62,4 84,1 

1 06 01030 10 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу) 

0,0   0,0   0,1   0 0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 3,0   2,3   6,2   206,7   269,6   
1 06 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-

женным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному) 

3,0   2,3   6,2   206,7 269,6 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 6,0   4,5   3,8   63,3   84,4   
1 06 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-

ложенным в границах сельских поселений (сумма платежа, перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному) 

6,0   4,5   3,1   51,7 68,9 

1 06 06043 10 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему плате-
жу) 

0,0   0,0   0,7   0 0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,0   10,4   11,4   81,4 109,6 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение но-
тариальных действий  

14,0   10,4   11,4   81,4   109,6   

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 426,6   1 069,9   997,3   69,9   6,5   
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 731,9   548,9   730,2   99,8 133,0 
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и муниципальной собственности 
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-

нии органов управления сельских  поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

181,9   136,4   238,3   131,0 174,7 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

550,0   412,5   491,9   89,4 119,2 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 0,0   0,0   0,0   0 0 
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 0,0   0,0   0,0   0 0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 731,9   548,9   730,2   99,8   18,2   
   Итого налоговых и неналоговых  доходов: 2 158,5   1 618,8   1 727,5   80,0 106,7 
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
41 437,3   39 853,3   39 211,0   94,6 98,4 

2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

3 391,4   2 543,5   2 543,5   75,0 100,0 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание   бюджетной обеспе-
ченности 

3 391,4   2 543,5   2 543,5   75,0 100,0 

2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 

154,7   115,9   115,9   74,9 100,0 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

154,7   115,9   115,9   74,9 100,0 

2 02 40000 00 0000 150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  37 891,2   37 193,9   36 551,6   96,5 98,3 
2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в  соответствии с заключенными согла-
шениями 

230,0   0,0   0,0   0,0 0 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений 

1 766,9   1 394,9   756,6   42,8 54,2 

2 02 4999910 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Админи-
страции Верхнекетского района 

13,6   13,6   13,6   100,0 100,0 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие  межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам рас-
ходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций  

35 382,4   35 382,4   35 382,4   100,0 100,0 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район» на 2018-2021 годы" 

20,0   20,0   20,0   100,0 100,0 

2 02 49999 10 0000 150 ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2020 года" (Разработка ПСД и прохожде-
ние проверки достоверности определения сметной стоимости капитального 
ремонта оборудования ДЭС п. Катайга) 

50,0   50,0   50,0   100,0 100,0 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие  межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение измене-
ний в генеральный план поселений) 

280,0   198,0   194,0   69,3 98,0 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие  межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района  на 2016 - 2021 годы" (Оказание 
адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несо-
вершеннолетних детей) 

33,3   20,0   20,0   60,1 100,0 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП"Поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы 
заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 
- 2021 годы" (Реализация прочих мероприятий) 

15,0   15,0   15,0   100,0 100,0 

2 02 49999 10 0000 150 ИМБТ на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" (Ремонт, капитальный ремонт и благоуст-
ройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников вои-
нам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг) 

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

2 07 05000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений       0 0 
  Всего доходов 43 595,8   41 472,1   40 938,5   93,9 98,7 

Приложение № 2 Утверждено постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения №84 от "22" ноября 2019 года 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области  в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев  2019 года 
тыс. рублей 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 
2019г.  

План 9 
месяцев 
2019 г. 

Исполнено  
на 
01.10.2019 
г. 

% исполне-
ния к годо-
вому плану 

% исполне-
ния к плану 
9 месяцев 

В С Е Г О 918       43 595,8   41 564,1   34 258,0   78,6 82,4 
Администрация Катайгинского сельского поселения 918       43 595,8   41 564,1   34 258,0   78,6 82,4 
Общегосударственные вопросы 918 0100     4 643,6   3 556,7   3 075,4   270,1   86,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 

918 0102     953,1   722,8   651,3   68,3 90,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

918 0102 0020000000   953,1   722,8   651,3   68,3 90,1 

Аппарат органов местного самоуправления 918 0102 0020400300   953,1   722,8   651,3   68,3 90,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

902 0104 0020400300 100 953,1   722,8   651,3   68,3 90,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 0102 0020400300 120 953,1   722,8   651,3   68,3 90,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

918 0104     3 507,7   2 673,6   2 359,6   67,3 88,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

918 0104 0020000000   3 507,7   2 673,6   2 359,6   67,3 88,3 

Аппарат органов местного самоуправления 918 0104 0020400300   3 507,7   2 673,6   2 359,6   67,3 88,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

918 0104 0020400300 100 2 481,9   1 873,0   1 669,5   67,3 89,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 0104 0020400300 120 2 481,9   1 873,0   1 669,5   67,3 89,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

918 0104 0020400300 200 1 021,4   796,2   686,5   67,2 86,2 

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

918 0104 0020400300 240 1 021,4   796,2   686,5   67,2 86,2 

Иные бюджетные ассигнования 918 0104 0020400300 800 4,4   4,4   3,6   81,8 81,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0104 0020400300 850 4,4   4,4   3,6   81,8 81,8 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107     13,2   13,2   13,2   100,0 100,0 
Проведение выборов и референдумов 918 0107 0030000000   13,2   13,2   13,2   100,0 100,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 918 0107 0030000030   13,2   13,2   13,2   100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 918 0107 0030000030 800 13,2   13,2   13,2   100,0 100,0 
Специальные расходы 918 0107 0070500000 880 13,2   13,2   13,2   100,0 100,0 
Резервные фонды  918 0111     21,0   8,5   0,0   0,0 0,0 
Резервные фонды  918 0111 0070000000   21,0   8,5   0,0   0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0070500000   21,0   8,5   0,0   0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Катайгинского сельского поселения 

918 0111 0070500000   21,0   8,5   0,0   0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 918 0111 0070500000 800 21,0   8,5   0,0   0,0 0,0 
Резервные средства 918 0111 0070500010 870 21,0   8,5     0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 918 0113     148,6   138,6   51,3   34,5 37,0 
Резервные фонды 918 0113 0070000000   28,6   28,6   28,6   100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 918 0113 0070500000   28,6   28,6   28,6   100,0 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Катайгинского сельского поселения 

918 0113 0070500000   15,0   15,0   15,0   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-918 0113 0070500000 200 15,0   15,0   15,0   100,0 100,0 
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ных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

918 0113 0070500000 240 15,0   15,0   15,0   100,0 100,0 

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

918 0113 0070500020   13,6   13,6   13,6   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

918 0113 0070500020 200 13,6   13,6   13,6   100,0 100,0 

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

918 0113 0070500020 240 13,6   13,6   13,6   100,0 100,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 918 0113 0900000000   120,0   110,0   22,7   18,9 20,6 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления му-
ниципальной собственностью 

918 0113 0900200000   110,0   100,0   12,7   11,5 12,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

918 0113 0900200000 200 107,2   97,2   10,0   9,3 10,3 

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

918 0113 0900200000 240 107,2   68,6   10,0   9,3 14,6 

Иные бюджетные ассигнования 918 0113 0900200000 800 2,8   2,8   2,7   96,4 96,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0113 0900200000 850 2,8   2,8   2,7   96,4 96,4 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности 
Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 

918 0113 0090300030   10,0   10,0   10,0   100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 918 0113 0090300030 800 10,0   10,0   10,0   100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0113 0090300030 850 10,0   10,0   10,0   100,0 100,0 
Национальная оборона 918 0200     154,7   115,9   115,7   74,8 99,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203     154,7   115,9   115,7   74,8 99,8 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отно-
шений в Томской области" 

918 0203 2100000000   154,7   115,9   115,7   74,8 99,8 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 

918 0203 2120000000   154,7   115,9   115,7   74,8 99,8 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам мест-
ного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

918 0203 2128100000   154,7   115,9   115,7   74,8 99,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 

918 0203 2128151180   154,7   115,9   115,7   74,8 99,8 

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

918 0203 2128151180 100 146,4   73,2   67,8   46,3 92,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 0203 2128151180 120 146,4   73,2   67,8   46,3 92,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

918 0203 2128151180 200 8,3   4,0   2,0   24,1 50,0 

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

918 0203 2128151180 244 8,3   4,0   2,0   24,1 50,0 

Национальная экономика 918 0400     1 120,0   701,9   417,9   37,3 59,5 
Сельское хозяйство и рыболовство 918 0405     15,0   15,0   15,0   100,0 100,0 
Муниципальные программы 918 0405 7950000000   15,0   15,0   15,0   100,0 100,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорас-
тущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

918 0405 7950500000   15,0   15,0   15,0   100,0 100,0 

Расходы на реализацию прочих мероприятий 918 0405 7950500010   15,0   15,0   15,0   100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

918 0405 7950500010 200 15,0   15,0   15,0   100,0 100,0 

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

918 0405 7950500010 240 15,0   15,0   15,0   100,0 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409     825,0   488,9   293,9   35,6 60,1 
Дорожное хозяйство 918 0409 3150000000   595,0   488,9   293,9   49,4 60,1 
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 3150200000   595,0   488,9   293,9   49,4 60,1 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

918 0409 3150200320   595,0   488,9   293,9   49,4 60,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

918 0409 3150200320 200 595,0   488,9   293,9   49,4 60,1 

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

918 0409 3150200320 240 595,0   488,9   293,9   49,4 60,1 

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

918 0409 7951700000   230,0   0,0   0,0   0,0 0 

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" 

918 0409 7951700030   230,0   0,0   0,0   0,0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

918 0409 7951700030 200 230,0   0,0   0,0   0,0 0 

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

918 0409 7951700030 240 230,0   0,0   0,0   0,0 0 

Другие вопросы в области национальной экономики 918 0412     280,0   198,0   109,0   38,9 55,1 
Муниципальные программы 918 0412 7950000000   280,0   198,0   109,0   38,9 55,1 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года" 

918 0412 7950100000   280,0   198,0   109,0   38,9 55,1 

Внесение изменений в генеральный план поселений 918 0412 7950100070   280,0   198,0   109,0   38,9 55,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

918 0412 7950100070 200 280,0   198,0   109,0   38,9 55,1 

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

918 0412 7950100070 240 280,0   198,0   109,0   38,9 55,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500     37 050,6   36 724,4   30 211,4   81,5 82,3 
Жилищное хозяйство 918 0501     570,0   454,3   406,4   71,3 89,5 
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000   550,0   434,3   406,4   73,9 93,6 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000   550,0   434,3   406,4   73,9 93,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

918 0501 3900200000 200 550,0   434,3   406,4   73,9 93,6 

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

918 0501 3900200000 240 550,0   434,3   406,4   73,9 93,6 

Муниципальные программы 918 0501 7950000000   20,0   20,0   0,0   0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 го-
ды" 

918 0501 7951400000   20,0   20,0   0,0   0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

918 0501 7951400000 200 20,0   20,0   0,0   0,0 0,0 

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

918 0501 7951400000 240 20,0   20,0   0,0   0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 918 0502     35 798,1   35 798,1   29 468,0   82,3 82,3 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие 
внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

918 0502 0100000000   35 382,4   35 382,4   29 100,0   82,2 82,2 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков 
на регулируемых рынках товаров и услуг" 

918 0502 0140000000   35 382,4   35 382,4   29 100,0   82,2 82,2 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса 
экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических 
ресурсов" 

918 0502 0146400000   35 382,4   35 382,4   29 100,0   82,2 82,2 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций 

918 0502 0146440120   35 382,4   35 382,4   29 100,0   82,2 82,2 

Иные бюджетные ассигнования 918 0502 0146440120 800 35 382,4   35 382,4   29 100,0   82,2 82,2 
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 

918 0502 0146440120 810 35 382,4   35 382,4   29 100,0   82,2 82,2 
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последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и 
(или) целями предоставления 
Поддержка коммунального хозяйства 918 0502 3910000000   365,7   365,7   343,8   94,0 94,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к муници-
пальному имуществу 

918 0502 3910200000   54,6   54,6   44,1   80,8 80,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

918 0502 3910200000 200 54,6   54,6   44,1   80,8 80,8 

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

918 0502 3910200000 240 54,6   54,6   44,1   80,8 80,8 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502 3910500000   311,1   311,1   299,7   96,3 96,3 
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки пи-
тиевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 

918 0502 3910500010   311,1   311,1   299,7   96,3 96,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

918 0502 3910500010 200 311,1   311,1   299,7   96,3 96,3 

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

918 0502 3910500010 240 311,1   311,1   299,7   96,3 96,3 

Муниципальные программы 918 0502 7950000000   50,0   50,0   24,2   48,4 48,4 
Муниципальная программа"Модернизация коммунальной инфракструктуры 
Верхнекетского района на период до 2020 года" 

918 0502 7951200000   50,0   50,0   24,2   48,4 48,4 

Разработка ПСД и прохождение проверки достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта оборудования ДЭС п. Катайга 

918 0502 7951200140   50,0   50,0   24,2   48,4 48,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного ( 
муниципального) имущества 

918 0502 7951700030 243 50,0   50,0   24,2   48,4 48,4 

Благоустройство 918 0503     682,5   472,0   337,0   49,4 71,4 
Резервные фонды  918 0503 0070000000   14,0   14,0   14,0   100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 918 0503 0070500000   14,0   14,0   14,0   100,0 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Катайгинского сельского поселения 

918 0503 0070500000   14,0   14,0   14,0   100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 0503 0070500000 300 14,0   14,0   14,0   100,0 100,0 
Иные выплаты населению 918 0503 0070500010 360 14,0   14,0   14,0   100,0 100,0 
Благоустройство 918 0503 6000000000   568,5   358,0   293,0   51,5 81,8 
Уличное освещение 918 0503 6000100000   503,2   296,7   255,3   50,7 86,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

918 0503 6000100000 200 503,2   296,7   255,3   50,7 86,0 

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

918 0503 6000100000 240 503,2   296,7   255,3   50,7 86,0 

Содержание мест захоронения (кладбищ) 918 0503 6000400000   15,0   15,0   15,0   100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

918 0503 6000400000 200 15,0   15,0   15,0   100,0 100,0 

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

918 0503 6000400000 240 15,0   15,0   15,0   100,0 100,0 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений  918 0503 6000500010   50,3   46,3   22,7   45,1 49,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

918 0503 6000500010 200 45,3   45,3   21,7   47,9 47,9 

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

918 0503 6000500010 240 45,3   45,3   21,7   47,9 47,9 

Иные бюджетные ассигнования 918 0503 6000500010 800 5,0   1,0   1,0   20,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0503 6000500010 850 5,0   1,0   1,0   20,0 100,0 
Муницыпальные программы 918 0503 7950000000   100,0   100,0   30,0   30,0 30,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016 - 2021 годы" 

918 0503 7950200000   100,0   100,0   30,0   30,0 30,0 

Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоранений, мемори-
альных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов 

918 0503 7950200190   100,0   100,0   30,0   30,0 30,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 7950200190 244 100,0   100,0   30,0   30,0 30,0 
Образование 918 0700     10,0   7,5   6,4   64,0 85,3 
Молодежная политика 918 0707     10,0   7,5   6,4   64,0 85,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310000000   10,0   7,5   6,4   64,0 85,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

918 0707 4310100000 200 10,0   7,5   6,4   64,0 85,3 

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

918 0707 4310100000 240 10,0   7,5   6,4   64,0 85,3 

Социальная политика 918 1000     33,3   20,0   0,0   0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 918 1003     33,3   20,0   0,0   0,0 0,0 
Муниципальные программы 918 1003 7950000000   33,3   20,0   0,0   0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы"  

918 1003 7950200000   33,3   20,0   0,0   0,0 0,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей 

918 1003 7950200030   33,3   20,0   0,0   0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 1003 7950200030 300 33,3   20,0   0,0   0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 918 1003 7950200030 310 33,3   20,0     0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 918 1100     10,0   7,5   1,0   10,0 13,3 
Физическая культура 918 1101     10,0   7,5   1,0   10,0 13,3 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 918 1101 5129700000   10,0   7,5   1,0   10,0 13,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

918 1101 5129700000 200 10,0   7,5   1,0   10,0 13,3 

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

918 1101 5129700000 240 10,0   7,5   1,0   10,0 13,3 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации  

918 1400     573,6   430,2   430,2   75,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  918 1403     573,6   430,2   430,2   75,0 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

918 1403 5210600000   573,6   430,2   430,2   75,0 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов 
поселений  на осуществление  части полномочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по работе с детьми  и молодежью в поселениях 

918 1403 5210600010 540 25,5   19,1   19,1   74,9 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов 
поселений  на осуществление  части полномочий по созданию условий для орга-
низации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

918 1403 5210600020 540 20,5   15,4   15,4   75,1 100,0 

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 сиситеме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

918 1403 5210600030 540 6,1   4,6   4,6   75,4 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов 
поселений  на осуществление  части полномочий по организации в границах по-
селения электро-, тепло-, водоснабжения населения 

918 1403 5210600040 540 255,7   191,8   191,8   75,0 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов 
поселений  на осуществление  части полномочий по организации и осуществле-
нию  участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения 

918 1403 5210600050 540 25,6   19,2   19,2   75,0 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов 
поселений  по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 

918 1403 5210600060 540 163,7   122,8   122,8   75,0 100,0 
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов 
поселений  на осуществление  части полномочий  по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 

918 1403 5210600070 540 14,3   10,7   10,7   74,8 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов 
поселений  на осуществление  части полномочий  по проведениютекущей  анти-
коррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их про-
ектов 

918 1403 5210600080 540 18,0   13,5   13,5   75,0 100,0 

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, ус-
луг для государственных и муниципальных нужд", путем проведения электронно-
го и открытиго аукционов, запросрв котировок, запровов предложений, предвари-
тельного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи ли-
бо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенно-
го характера; по размещению в реестре контрактов информации и  документов о 
заключенных заказчиком муниципальных контрактах 

918 1403 5210600090 540 1,2   0,9   0,9   75,0 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов 
поселений  на осуществление  части полномочий  опубликованию муниципаль-
ных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 

918 1403 5210600100 540 43,0   32,2   32,2   74,9 100,0 

Приложение № 3 Утверждено постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения №84 от "22" ноября 2019 года 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2019 года 
тыс. рублей 

Наименование РзПр План на 2019 
год, тыс. руб. 

План 9 месяцев  
2019 года, тыс. 
руб. 

Исполнение 
на 01.10.2019 
года, тыс. руб. 

% исполнения 
к году 

% исполнения 
к 9 месяцев 

Общегосударственные вопросы 0100 4 643,6   3 556,6   3 075,3   66,2 86,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0102 953,1   722,8   651,2   68,3 90,1 

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

0104 3 507,7   2 673,5   2 359,6   67,3 88,3 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 13,2   13,2   13,2   100,0 100,0 
Резервные фонды 0111 21,0   8,5   0,0   0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 148,6   138,6   51,3   34,5 37,0 
Национальная оборона 0200 154,7   115,9   115,7   74,8 99,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7   115,9   115,7   74,8 99,8 
Национальная экономика 0400 1 120,0   701,9   417,9   37,3 59,5 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 15,0   15,0   15,0   100,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 825,0   488,9   293,9   35,6 60,1 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 280,0   198,0   109,0   38,9 55,1 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 37 050,6   36 724,5   30 211,5   81,5 82,3 
Жилищное хозяйство 0501 570,0   454,3   406,4   71,3 89,5 
Коммунальное хозяйство 0502 35 798,1   35 798,1   29 468,0   82,3 82,3 
Благоустройство 0503 682,5   472,1   337,1   49,4 71,4 
Образование 0700 10,0   7,5   6,4   64,0 85,3 
Молодёжная политика  0707 10,0   7,5   6,4   64,0 85,3 
Социальная политика 1000 33,3   20,0   0,0   0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003 33,3   20,0     0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 10,0   7,5   1,0   10,0 13,3 
Физическая культура 1101 10,0   7,5   1,0   10,0 13,3 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  

1400 573,6   430,2   430,2   75,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 573,6   430,2   430,2   75,0 100,0 
ИТОГО   43 595,8   41 564,1   34 258,0   78,6 82,4 

Приложение № 4 Утверждено постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения №84 от "22" ноября 2019 года 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское 
поселение  Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 

месяцев  2019 года 
Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование План на 
2019 год, 
тыс. руб. 

План 9 меся-
цев  2019 го-
да, тыс. руб. 

Кассовое    ис-
полнение на 
01.10.2019 года, 
тыс. руб. 

код главного ад-
министратора 

код группы,подгруппы, 
статьи и вида источников 

    Источники финансирования дефицита местного бюджета  - всего 0,0 91,9 -6 680,5 
    в том числе:       
918    Администрация Катайгинского сельского поселения Верхнекетского 

района Томской области 
0,0 91,9 -6 680,5 

918 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -43 595,8 -41 472,1 -40 938,5 
918 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 43 595,8 41 564,0 34 258,0 

Приложение № 5 Утверждено постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения №84 от "22" ноября 2019 года 
Отчет об исполненииДорожного фонда  муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области за 9 месяцев  2019 года 
тыс. рублей 

Наименование показателя План на 
2019 г. 

 План 9 ме-
сяцев 2019 
г. 

Исполнение 
на 01.10.2019 
г. 

% испол-
нения к 
году 

% исполне-
ния к плану 
9 месяцев 

Остаток денежных средств на начало года                                 0,0 45,9     
Доходы Дорожного фонда - всего               825,0 446,3 460,8 55,9 103,2 
в том числе по источникам:                   
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет 

595,0 446,3 460,8 77,4 103,2 

иные межбюджетные трансферты  на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 

230,0 0,0 0,0 0,0 0 

Расходы Дорожного фонда - всего   825,0 488,8 384,8 46,6 78,7 
в том числе по направлениям:            
капитальный ремонт, ремонт  автомобильных дорог общего пользования 90,9 90,9 90,9 100,0 100,0 
содержание  автомобильных дорог общего пользования 504,1 397,9 293,9 58,3 73,9 
устройство и содержание ледовых переправ 230,0 0,0 0,0 0,0 0 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода     121,9     

Приложение № 6 Утверждено постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения №84 от "22" ноября 2019 года 
Отчет о численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Катайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области и фактических затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2019 года (в соответствии с пунктом  6 статьи 
52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции", пунктом 14 статьи 34 Устава муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти) 

№ п/п Наименование показателя среднесписочная чис-
ленность, чел. 

фактические затраты на оплату труда (без 
учета начислений на оплату труда), тыс. руб. 

1 Органы местного самоуправления 6,75 2 002,3 
  из них     
  лица, замещающие муниципальные должности 1,00 590,0 
  лица, замещающие должности муниципальной службы 3,00 798,7 
  лица, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 2,75 613,6 
  прочий персонал     
Итого 6,75 2 002,3 
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Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 декабря 2019 г.                                  № 86 
 

О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фа-
садов зданий  и  прилегающих к ним территорий, расположенных 

на территории Катайгинского сельского поселения 
 
В соответствии со статьёй 19 Правил по благоустройству территории 
муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, утверждённых решением Совета 
Катайгинского сельского поселения от 11.09.2018 №25, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зда-
ний и прилегающих к ним территорий, расположенных на территории 
Катайгинского сельского поселения, с 24 декабря 2019 года по 20 ян-
варя 2020 года. 
2.Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформле-
ние фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, расположен-
ных на территории  Катайгинского сельского поселения, согласно при-
ложению 1.  
3.Утвердить Порядок работы комиссии по проведению конкурса на 
лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к 
ним территорий, расположенных на территории Катайгинского сель-
ского поселения, и подведению его итогов  согласно приложению 2.  
4.Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на лучшее но-
вогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним террито-
рий, расположенных на территории Катайгинского сельского поселе-
ния, и подведению его итогов  согласно приложению 3. 
5.Ведущему специалисту по финансам администрации Катайгинского 
сельского поселения Корепановой М.С. обеспечить финансирование 
мероприятий по проведению конкурса и награждению победителей 
конкурса. Управляющему делами Администрации Катайгинского сель-
ского поселения обеспечить обнародование настоящего постановле-
ния. 
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И. о. Главы Катайгинского сельского поселения Л. Л. Шило 
Приложение №1 утверждено постановлением Администрации Ка-

тайгинского сельского поселения от «06 » декабря 2019 № 86 
Положение о проведении  конкурса на лучшее новогоднее 

оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территории, 
расположенных на территории Катайгинского сельского поселе-

ния 
1.Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса на 
лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к 
ним территорий, расположенных на территории Катайгинского сель-
ского поселения (далее - конкурс). 
2.Инициатор, организатор проведения конкурса – Администрация Ка-
тайгинского сельского поселения. 
3.Целями конкурса является:  
1)    улучшение благоустройства территории Катайгинского сельского 
поселения; 
2) вовлечение жителей Катайгинского сельского поселения,  коллек-
тивов учреждений, предприятий и организаций независимо от форм 
собственности и организационно - правовых форм в деятельность по 
благоустройству территории Катайгинского сельского поселения; 
3)  создание праздничного настроения, новогодней атмосферы для 
детей и взрослых. 
4. Сроки проведения конкурса – с 24 декабря 2019 года по 20 января 
2020 года. 
5. Задачей конкурса является привлечение жителей Катайгинского 
сельского поселения, учреждений, предприятий и организаций неза-
висимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 
расположенных на территории Катайгинского сельского поселения, к 
оформлению по новогодней тематике фасадов зданий и прилегающих 
к ним территорий. 
6. В смотре могут принять участие: 
1)  жители Катайгинского сельского поселения; 
2) учреждения, предприятия и организации независимо от форм соб-
ственности и организационно-правовых форм, расположенные на 
территории Катайгинского сельского поселения. 
7. Для каждой категории участников конкурс проводится отдельно. 
8. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1) «Лучшая снежная фигура-2020». 
2) «Лучшее новогоднее оформление фасада здания». 
3) «Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории». 
Гран-при конкурса «Лучшее новогоднее оформление прилегающей 
территории и фасадов здания».  
Приз зрительских симпатий 

9. Критерии конкурса. 
9.1.Номинация «Лучшая снежная фигура-2020» оценивается по сле-
дующим критериям: 
1) наличие снежной фигуры; 
2) оригинальность, выразительность и творческий подход. 
9.2. Номинация «Лучшее новогоднее оформление фасада здания» 
оценивается по следующим критериям: 
1) оригинальность, выразительность и творческий подход к оформле-
нию фасада; 
2) световая подсветка здания по периметру и фасаду. 
9.3. Номинация «Лучшее новогоднее оформление прилегающей тер-
ритории» оценивается по следующим критериям: 
1) оригинальность, выразительность и творческий подход к оформле-
нию территорий; 
2) наличие снежной фигуры, новогодней ели. 
9.4. Гран-при конкурса «Лучшее оформление прилегающей террито-
рии и фасада здания» оценивается по следующим критериям: 
1)  наличие снежной фигуры; 
2) оригинальность, выразительность и творческий подход к оформле-
нию фасада здания и прилегающей территории; 

3)  световая подсветка здания по периметру и фасаду. 
По каждому критерию ставится оценка от ноля до пяти баллов. 
10. Желающие принять участие в конкурсе подают заявку о включении 
в список участников конкурса, в комиссию по организации конкурса на 
лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к 
ним территорий, расположенных на территории муниципального об-
разования «Катайгинское сельское поселение».    
11. Подведение итогов конкурса и награждение победителей конкурса: 
1) итоги конкурса подводятся не позднее 20.01.2020 года; 
2) решения о победителях конкурса принимаются комиссией по про-
ведению конкурса и подведению его итогов в соответствии с настоя-
щим положением и порядком работы данной комиссии; 
3) участники, победившие в конкурсе, награждаются денежными пре-
миями, почетными грамотами Главы Катайгинского сельского поселе-
ния. 
 Размер денежной премии в каждой номинации составляет: 
1) первое место – 1500 рублей; 
2) второе место – 1000 рублей; 
3) третье место – 500 рублей. 
Гран-при конкурса – 2500 рублей; 
Приз зрительских симпатий – 2 500 рублей. 

Приложение №2 утверждено постановлением Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от «06» декабря 2019 г. № 86 

Порядок работы комиссии по проведению конкурса на лучшее 
новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним 
территорий, расположенных на территории Катайгинского сель-

ского поселения, и подведению его итогов. 
 
1. Комиссия по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформ-
ление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, располо-
женных на территории Катайгинского сельского поселения, и подве-
дению его итогов (далее - конкурсная комиссия) осуществляет: 
1) рассмотрение документов и материалов, представленных на кон-
курс; 
2) подведение итогов конкурса. 
2. Конкурсная комиссия: 
1)формируется на основании постановления администрации Катай-
гинского сельского поселения; 
2)    принимает заявки на участие в конкурсе; 
3) проводит оценку оформления по новогодней тематике фасадов 
зданий и прилегающих к ним территорий участников конкурса в соот-
ветствии с пунктом 9 Положения о проведении  конкурса на лучшее 
новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним терри-
тории, расположенных на территории муниципального образования 
Катайгинского сельского поселения, утверждённого настоящим поста-
новлением (далее - Положение); 
4)  подводит итоги конкурса. 
4. Комиссия проводит визуальный осмотр оформления по новогодней 
тематике фасадов зданий и прилегающих к ним территорий участни-
ков конкурса, результаты осмотра оформляются актом осмотра, кото-
рый прилагается к протоколу, указанному в п.5 настоящего порядка.  
5. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 
подписывает председатель конкурсной комиссии.  
6. Конкурсную комиссию возглавляет председатель. 
7. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее 2/3 членов конкурсной комиссии. 
8. Особые мнения членов конкурсной комиссии должны быть прило-
жены к протоколу как его неотъемлемая часть, о чем в нем делается 
отметка. 
9. Заседания конкурсной комиссии проводятся по предложению пред-
седателя и(или) членов конкурсной комиссии. 
10. Члены конкурсной комиссии не вправе участвовать в конкурсе. 

Приложение №3 утвержден постановлением Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от « 06 » декабря 2019 г. № 86 

Состав комиссии по проведению конкурса  на лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, 
расположенных на территории Катайгинского сельского поселе-

ния 
Носонов И.С. –  Глава Катайгинского сельского поселения, председа-
тель комиссии; 
Олийник Е.Г. – специалист 1 категории администрации Катайгинского 
сельского поселения, секретарь комиссии; 
Мелехина А.В.  – заведующий Дома культуры Катайгинского сельского 
поселения, член комиссии; 
Осадчая Л.Л. - депутат Совета Катайгинского сельского поселения, 
член комиссии (по согласованию); 
Аллаярова Г.В. – депутат Совета Катайгинского сельского поселения, 
член комиссии (по согласованию); 
Дубанос В.И. – инструктор по физической культуре в Катайгинском 
сельском поселении, член комиссии; 
Лошкарёва К.И.– старшая вожатая МБОУ «Катайгинская СОШ», член 
комиссии (по согласованию). 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 декабря 2019 г.                                  № 87 
 
Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
территории муниципального образования Катайгинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый порядок разработки и утверждения адми-
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нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
территории муниципального образования Катайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Катай-
гинского сельского поселения: 
1) от 13.01.2011 № 08 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения Административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение»; 
 2) от 09.08.2012 № 35 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Катайгинское сельского поселения от 13. 01. 2011 
года  № 08  «Об утверждении Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения Административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение». 
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  Катайгинского сельского поселения Л.Л. Шило 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Катай-

гинского сельского поселения от 09.12.2019 № 87 
Порядок разработки и утверждения административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг на территории му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
I. Общие положения 
1. Настоящий порядок определяет правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг (далее - регламенты) на территории муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти.  
Регламентом является нормативный правовой акт Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения, устанавливающий сроки и последо-
вательность административных процедур (действий), осуществляе-
мых  на территории муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области по запросу 
физического или юридического лица либо их уполномоченных пред-
ставителей (далее - заявитель) в пределах установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Томской области, 
органов местного самоуправления Верхнекетского района полномо-
чий в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» . 
Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 
должностными лицами Администрации Катайгинского сельского посе-
ления, взаимодействия Администрации Катайгинского сельского по-
селения с заявителями, органами государственной власти, иными ор-
ганами местного самоуправления, учреждениями и организациями в 
процессе предоставления муниципальной услуги. 
2. Регламенты разрабатываются структурными подразделениями Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения в соответствии с 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Томской области, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления Верхне-
кетского района, а также с учетом иных требований к порядку предос-
тавления муниципальных услуг. 
3. При разработке регламентов предусматривается оптимизация (по-
вышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том чис-
ле: 
1) упорядочение административных процедур (действий); 
2) устранение избыточных административных процедур (действий); 
3) сокращение количества документов, представляемых заявителями 
для предоставления муниципальной услуги, применение новых форм 
документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного 
предоставления идентичной информации, снижение количества взаи-
модействий заявителей с должностными лицами органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в том числе за счет выполнения от-
дельных административных процедур (действий) на базе многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и реализации принципа "одного окна", использование меж-
ведомственных согласований при предоставлении муниципальной ус-
луги без участия заявителя, в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий; 
4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также 
срока выполнения отдельных административных процедур (действий) 
в рамках предоставления муниципальной услуги. В регламенте могут 
быть установлены сокращенные сроки предоставления муниципаль-
ной услуги, а также сроки выполнения административных процедур 
(действий) в рамках предоставления муниципальной услуги по отно-
шению к соответствующим срокам, установленным действующим за-
конодательством; 
5) ответственность должностных лиц, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при вы-
полнении административных процедур (действий); 
6) предоставление муниципальной услуги в электронной форме. 
4. Регламенты утверждаются постановлением Администрации Катай-
гинского сельского поселения. 
5. Исполнение Администрации Катайгинского сельского поселения от-
дельных государственных полномочий, переданных на основании за-
кона с предоставлением субвенций, осуществляется в порядке, уста-
новленном регламентом, утвержденным соответствующим государст-
венным органом исполнительной власти, если иное не установлено 
действующим законодательством. 
6. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экспер-
тизе, проводимой Администрацией Катайгинского сельского поселе-
ния. 
7. Проекты регламентов для проведения независимой экспертизы 
размещаются на официальном сайте http://vkt.tomsk.ru/ Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), в порядке, установленном 
Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной вла-
сти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов 
и результатах их общественного обсуждения, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 
г. N 851 "О порядке раскрытия федеральными органами исполнитель-
ной власти информации о подготовке проектов нормативных право-
вых актов и результатах их общественного обсуждения". 
Экспертиза проектов регламентов, а также проектов нормативных 
правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регламен-
ты, признанию регламентов утратившими силу проводится в соответ-
ствии с требованиями Порядка проведения экспертизы проектов ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
на территории муниципального образования Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденным  
Постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения. 
Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты регла-
ментов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению 
изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов ут-
ратившими силу не требуется. 
8. В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим 
конкретное полномочие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, предусмотрено утверждение отдельного нормативного право-
вого акта, предусматривающего порядок осуществления такого пол-
номочия, наряду с разработкой порядка подлежит утверждению рег-
ламент по осуществлению соответствующего полномочия. 
9. Предметом независимой экспертизы проекта административного 
регламента является оценка возможного положительного эффекта, а 
также возможных негативных последствий реализации положений 
проекта административного регламента для граждан и организаций. 
10. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юри-
дическими лицами в инициативном порядке за счет собственных 
средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими 
и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проек-
та административного регламента, а также организациями, находя-
щимися в ведении органа, являющегося разработчиком администра-
тивного регламента. 
Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указыва-
ется при размещении проекта регламента на официальном Админи-
страции Верхнекетского района в разделе «Катайгинское сельское по-
селение», в подразделе «муниципальные услуги». Указанный срок не 
может быть менее 15 дней со дня размещения проекта регламента в 
сети Интернет. 
11. По результатам независимой экспертизы составляется заключе-
ние, которое направляется в Администрацию Катайгинского сельского 
поселения, являющееся разработчиком административного регламен-
та. Администрация Катайгинского сельского поселения, являющееся 
разработчиком административного регламента, обязано рассмотреть 
все поступившие заключения независимой экспертизы и принять ре-
шение по результатам каждой такой экспертизы. 
12. Не поступление заключения независимой экспертизы в срок, отве-
денный для проведения независимой экспертизы, не является пре-
пятствием для утверждения административного регламента. 
II. Требования к регламентам 
13. Наименование регламента определяется с учетом формулировки, 
соответствующей редакции положения нормативного правового акта, 
которым предусмотрена муниципальная услуга. 
14. В регламент включаются следующие разделы: 
1) общие положения; 
2) стандарт предоставления муниципальной услуги; 
3) состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах; 
4) формы контроля за исполнением административного регламента; 
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также их должностных лиц; 
6) особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 
В административные регламенты не включается настоящий раздел, в  
случае если муниципальная услуга не предоставляется в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. 
15. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих 
подразделов: 
1) предмет регулирования регламента; 
2) круг заявителей; 
3) требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе: 
порядок получения информации заявителями по вопросам предос-
тавления государственной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственной услу-
ги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на 
официальном сайте, а также на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 
информации, в том числе на стендах в местах предоставления госу-
дарственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной, и в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 
16. К справочной информации относится следующая информация: 
место нахождения и графики работы органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его структурных подразделений, предоставляю-
щих муниципальную услугу, муниципальных органов и организаций, 
обращение в которые необходимо для получения государственной 
услуги, а также многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг; 
справочные телефоны структурных подразделений органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
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автоинформатора; 
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) фор-
мы обратной связи органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в сети "Интернет". 
Справочная информация не приводится в тексте регламента и подле-
жит обязательному размещению на официальном сайте органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в сети "Интернет", в феде-
ральной государственной информационной системе "Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - 
федеральный реестр) и на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента. 
Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают в 
установленном порядке размещение и актуализацию справочной ин-
формации в соответствующем разделе федерального реестра и на 
соответствующем официальном сайте в сети "Интернет". 
17. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содер-
жать следующие подразделы: 
1) наименование муниципальной услуги; 
2) органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
3) результат предоставления муниципальной услуги; 
4) срок предоставления муниципальной услуги; 
5) правовые основания для предоставления муниципальной услуги; 
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги с разделением на доку-
менты и информацию, которые заявитель должен представить само-
стоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия; 
7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предос-
тавления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги; 
9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 
10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги; 
11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги; 
12) требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов; 
13) показатели доступности и качества муниципальных услуг; 
14) иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-
тавления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 
особенности предоставления муниципальных услуг в электронной 
форме. 
18. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков вы-
полнения административных процедур (действий), требований к по-
рядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме,  а также осо-
бенностей выполнения административных процедур (действий) в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, состоит из подразделов, соответствующих количе-
ству административных процедур - логически обособленных последо-
вательностей административных действий при предоставлении муни-
ципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, имеющих ко-
нечный результат и выделяемых в рамках предоставления муници-
пальной услуги. В начале раздела указывается исчерпывающий пере-
чень административных процедур, содержащихся в нем.  
В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков вы-
полнения административных процедур (действий), требований к по-
рядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения админи-
стративных процедур (действий в электронной форме, отдельно ука-
зывается перечень административных процедур (действий) при пре-
доставлении муниципальных услуг в электронной форме.  
19. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков вы-
полнения административных процедур (действий), требований к по-
рядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения админи-
стративных процедур (действий в электронной форме, должен содер-
жать в том числе: 
1) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), административных процедур (действий) в соответст-
вии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»; 
2) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах. 
20. В разделе, касающемся особенностей выполнения администра-
тивных процедур (действий) в многофункциональных центрах предос-
тавления государственных и муниципальных услуг, также может со-
держаться описание административных процедур (действий), выпол-
няемых многофункциональным центром предоставления государст-
венных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной 
услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса, а также порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и их работников. 
Описание административных процедур (действий), выполняемых мно-
гофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в разделе, касающемся особенностей выпол-
нения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, обязательно в отношении муниципальных услуг, включенных в 
перечни муниципальных услуг в соответствии с подпунктом 1 части 6 
статьи 15 Федерального закона. 
21. В соответствующем разделе описывается, в том числе порядок 
выполнения многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг следующих административных 
процедур (действий): 
1) информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг; 
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги; 
3) формирование и направление многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг межведом-
ственного запроса в органы, предоставляющие муниципальной услу-
ги, в иные органы государственной власти, органы местного само-
управления и организации, участвующие в предоставлении муници-
пальных услуг; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по результатам предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а так-
же выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги; 
5) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усилен-
ной квалифицированной электронной подписи заявителя, использо-
ванной при обращении за получением муниципальной услуги, а также 
с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспечения указанной про-
верки и определяются на основании утверждаемой органом, предос-
тавляющим муниципальную услугу, по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопас-
ности информации в информационной системе, используемой в целях 
приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) пре-
доставления такой услуги. 
22. Описание каждой административной процедуры предусматривает: 
1) основания для начала административной процедуры; 
2) содержание каждого административного действия, входящего в со-
став административной процедуры, продолжительность и (или) мак-
симальный срок его выполнения; 
3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каж-
дого административного действия, входящего в состав администра-
тивной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредст-
венно регулирующие предоставление муниципальной услуги, содер-
жат указание на конкретную должность, она указывается в тексте рег-
ламента; 
4) критерии принятия решений; 
5) результат административной процедуры и порядок передачи ре-
зультата, который может совпадать с основанием для начала выпол-
нения следующей административной процедуры; 
6) способ фиксации результата выполнения административной про-
цедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения административной процедуры. 
23. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 
приложении к регламенту. 
24. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, состоит из следующих подразделов: 
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений; 
2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги; 
3) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги; 
4) положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций. 
25. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия)  органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу  либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предос-
тавлению муниципальных услуг, или их работников состоит из сле-
дующих подразделов: 
1) информация для заявителя о его праве подать жалобу; 
2) предмет жалобы; 
3) органы государственной власти, организации, должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба; 
4) порядок подачи и рассмотрения жалобы; 
5) сроки рассмотрения жалобы; 
6) результат рассмотрения жалобы; 
7) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
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жалобы; 
8) порядок обжалования решения по жалобе; 
9) право заявителя на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы; 
10) способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы. 
III. Внесение изменений в административные регламенты 
26. Основаниями для внесения изменений в административный рег-
ламент являются: 
1) противоречие административного регламента действующему зако-
нодательству, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление муниципальной услуги; 
2) изменение структуры Администрации Катайгинского сельского по-
селения, а также изменения полномочий органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, если такие изменения требуют пересмотра 
административных процедур; 
3) изменение условий и способов предоставления муниципальной ус-
луги, связанных с организацией предоставления муниципальной услу-
ги через многофункциональные центры и (или) в электронном виде. 
27. Управляющий делами Катайгинского сельского поселения в 60-
дневный срок со дня возникновения оснований для внесения измене-
ний в административный регламент обеспечивает принятие норма-
тивного правового акта, которым вносятся изменения в администра-
тивный регламент. 
28. Внесение изменений в административный регламент осуществля-
ется в соответствии с требованиями раздела II настоящего Порядка. 
29. Ответственность за внесение изменений в административный рег-
ламент возлагается на управляющего делами Катайгинского сельско-
го поселения. 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 декабря 2019 г.                                  № 89 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изме-
нений в разрешения на строительство и ре конструкцию объек-
тов 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 Катайгинского сельского поселения 
от 09.12.2019 № 87 «Об утверждении Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования Катайгинское 
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 Катайгинского сельского поселения: 
от 29.05.2014 № 36 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства»; 
от 18.11.2014 № 67 «О внесении изменений в административный  рег-
ламент  «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва»; 
от 17.08.2015 № 51 «О внесении изменений в административный рег-
ламент «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва», утверждённый постановлением Администрации Катайгинского 
сельского поселения от 29.05.2014 №36»; 
от 26.02.2016 № 12 «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 Катайгинского 
сельского поселения от 29.05.2014 № 36»; 
от 01.09.2016 № 53 «О внесении изменений в  постановление Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 29.05.2014 № 36 
«Об утверждении  административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в 
разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитально-
го строительства»; 
от 09.11.2016 № 65 «О внесении изменений в  постановление Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 29.05.2014 № 36 
«Об утверждении  административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в 
разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитально-
го строительства»; 
от 06.02.2017 № 04 «О внесении изменений в  постановление Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 29.05.2014 № 36 
«Об утверждении  административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в 
разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитально-
го строительства»; 
от 29.01.2019 №11 «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 Катайгинского сельского поселения от 
29.05.2014 № 36»; 
от  25.06.2019 №61 «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 Катайгинского сельского поселения от 
29.05.2014 № 36»; 
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  Катайгинского сельского поселения И.С. Носонов 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Катай-

гинского сельского поселения от «11» декабря 2019 г. № 89 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разреше-
ния на строительство и реконструкцию 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 Катайгинского 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 Катайгинского сельского поселения 
от 09.12.2019 № 87 «Об утверждении Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования Катайгинское 
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 Катайгинского 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 Катайгинского 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-
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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 консульта-

ции; 
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-
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 
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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-
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-
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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. 
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 Катайгинского 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 
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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 Катайгинского 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 
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 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 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-
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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; 
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 Катайгинского 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 Катайгинского 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 Катайгинско-
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 
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-
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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 Катайгинского 
сельского поселения: 636518,Томская область, Верхнекетский район, 
п. Катайга, ул. Кирова, 39А. 
График работы Администрации Катайгинского сельского поселения: 
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин 
Вторник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
 

Среда с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 
45мин. до 14ч.00мин. 
 

Четверг с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 
45мин. до 14ч.00мин. 
 

Пятница с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 
45мин. до 14ч.00мин. 
 

Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
Контактный телефон: (838258) 33-138. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Катайгинского сельского 
поселения sakat@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. 
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)              
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(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  4 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 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 Катайгинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

06 декабря 2019 г.                                   № 01 
 
Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана 

исполнения местного бюджета в текущем финансовом году 
 
В соответствии со статьей217.1Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Катайгинское 
сельское поселение, утвержденным решением Совета Катайгинского 
сельского поселения от 09.04.2018 г. № 12, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядоксоставления 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. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Катайгинского 
сельского поселения М.С.Корепанова 

Приложение УТВЕРЖДЕН приказом финансового органа Админист-
рации Катайгинского сельского поселения от«06» декабря  № 1 

Порядок составления и ведения кассового плана исполнения ме-
стного бюджета в текущем финансовом году 

1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана мест-
ного бюджета муниципального образования Катайгинскоесельское 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 Катайгинское 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-
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 Катайгинского 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 

Финансовый орган 

Администрации 
Катайгинского  

сельского поселения 
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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 
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-
ганизующего исполнение 
бюджета  

Администрация Катай-
гинского сельского посе-
ления 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                            
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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 __ 

     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                            

               
               
               

 
Руководитель                

  (подпись)                      (расшифровка) подписи)         

Исполнитель              

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон) 

                
«__»  «_________________»  20_ г. 

Администрация Катайгинского сельского поселения 
Финансовый орган 

ПРИКАЗ 
06 декабря 2019 г.                                   № 02 
 

Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи бюджета муниципального образования Катай-

гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти и бюджетной росписи главного распорядителя средств ме-
стного бюджета (главных администраторов источников финан-

сирования дефицита местного бюджета) 
 
В соответствии со статьями 217, 219.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
утвержденным решением Совета Катайгинского сельского поселения 
от 09.04.2018  № 12  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее - Катайгинское сельское поселение) и бюджетной росписи 
главного распорядителя средств местного бюджета (главных админи-
страторов 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. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Катайгинского 
сельского поселения М.С.Корепанова 

Приложение УТВЕРЖДЕН приказом финансового органа Админист-
рации Катайгинского сельского поселения от «06» декабря 2019 №2 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования Катайгинское сельское 

поселение 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 Катайгинское сель-
ское поселение  и бюджетной росписи главного распорядителя 
средств местного бюджета (главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета) (далее – Порядок) разра-
ботан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Катайгинское сельское поселение, решением Совета Катайгинского 
сельского поселения о местном бюджете на текущий финансовый год 
(далее – Решение) и определяет правила  составления и ведения 
сводной бюджетной росписи местного бюджета (далее – сводная рос-

пись) и бюджетной росписи главного распорядителя средств местного 
бюджета (главных администраторов источников финансирования де-
фицита местного бюджета) (далее – бюджетная  роспись) 
2. Составление и ведение сводной росписи и бюджетных росписей 
осуществляется финансовым органом Администрации Катйгинского 
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 Катайгинского 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 
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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-
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 Катайгинское 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 Катайгинское 
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.) 
наименова-
ние 

Код Сумма на 
текущий 
финансо-
вый год 

главного рас-
порядителя 
средств бюд-
жета 

раздела 
подразде-
ла 
 

целе-
вой 
статьи 

вид 
дохо-
да 

Всего расхо-
дов 

     

      
      
      
Приложение №2 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального образования Катайгинское 
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) 
 
 Наименование 

Код  
Сумма на те-
кущий финан-
совый год 
 
   

главного админи-
стратора источни-
ков внутреннего 
финансирования 
дефицита местно-
го бюджета 

источника внут-
реннего финанси-
рования 
дефицита местно-
го бюджета 
 

1 2 3 4 
    
    
Итого    
Приложение №3 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального образования Катайгинское 
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 обя-
зательств на _____________________ от  «___»____________20___г. 
                           (текущий финансовый год) 
___________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств  бюджета) 
Основание для внесения изменений____________________________ 

           (указ, закон, постановление, распоряжение, письмо, докладная) 
от «____»__________________ _____г.                      № ___________ 
Единица измерения: тыс. рублей 
Код Сумма 

изме- 
нений 
+ - 

 
 
раздела, 
подраздела 

 
 
целевой 
статьи 

 
 
вид рас-
хода 

главного рас-
порядителя 
средств рай-
онного бюдже-
та 

 
 
вид 
изменения 

 

      
      
Источники финансирования расходов: 
а) межбюджетные трансферты из районного бюджета 
б) резервный фонд финансирования непредвиденных расходов мест-
ного бюджета 
в) резервный фонд Администрации Белоярского городского 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 Катайгинское 
сельское поселение и бюджетной росписи главного распределителя 

средств местного бюджета (главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета) 

Справка об изменении росписи источников внутреннего финансиро-
вания 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____________________________ 
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(закон, постановление, распоряжение, письмо) 
от «___» ______________ ____г.                    № _________ 

(тыс. рублей) 
Наименование Код Сумма изме-

нений 
(+,-) 
 
текущий фи-
нансовый год 

главного админи-
стратора источни-
ков внутреннего 
финансирования 
дефицита местно-
го бюджета 
 

 
источника 
внутреннего фи-
нансирования де-
фицита  
местного бюджета 
 

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 Катайгинское 
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. 

наимено-
вание 

Получа-
тель 
средств 

код Сумма 
на  
текущий 
финан-
совый 
год 

раздела 
подраз-
дела 

целе-
вой 
ста-
тьи 

вида 
рас-
ходов 

операции 
сектора 
государст-
венного 
управления 

Всего 
расходов: 

      

       
       
       
Приложение №6 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального образования Катайгинское 
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 финансиро-

вания дефицита местного бюджета) 
на___________________ 

(текущий финансовый год) 
(тыс. руб.) 

 
 
 
   наименование 

Код 
администратора 
источников 
внутреннего фи-
нансирования де-
фицита 
местного бюджета 

источника внут-
реннего финанси-
рования дефицита 
местного 
бюджета 

 
   сумма на 
   текущий фи-
нансовый 
       год 

1 2 3 4 
    
    
    
    
Итого    

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

06 декабря 2019 г.                                   № 03 
 

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. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Катайгинского 
сельского поселения М.С. Корепанова 

Приложение Утверждён  приказом финансового органа Админист-
рации Катайгинского сельского поселения от «06» декабря № 3 

Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер 
принуждения 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исполнения финансо-
вым органом Администрации Катайгинского 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 Катайгинское сельское поселение (да-
лее - местный бюджет) другому бюджету бюджетной системы Россий-
ской 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 контроляКатайгинского 
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. 
4. Рассмотрение поступившего в финансовый орган Уведомления 
осуществляется главным специалистом по финансам Администрации 
Катайгинского сельского поселения(далее-главный специалист) в те-
чение одного дня со дня поступления Уведомления в финансовый ор-
ган. Рассмотрев Уведомление, главный специалист готовит в течение 
трёх дней приказ финансового органа о принятии решения о примене-
нии бюджетной меры принуждения, указанного в пункте 3 настоящего 
Порядка. 
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 
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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 1 к Порядку исполнения решения о применении бюд-
жетных мер принуждения 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАТАЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН 

ПРИКАЗ 
от______________                                                                   №_____ 
 
О применении бюджетной меры принуждения 
 
На основании результатов проверки органа муниципального финан-
сового контроля  от______________ №_______ о применении бюд-
жетных 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, подлежа-
щих  взысканию) 
Ведущий специалист по финансам 
(Подпись)                                     (ФИО) 
 

Приложение 2 к Порядку исполнения решения о применении бюд-
жетных мер принуждения 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙГИНСКОГО 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 Катайгинского сельского по-
селения "Об утверждении Порядка исполнения решения о примене-
нии бюджетных мер принуждения", по результатам рассмотрения 
уведомления 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 соответст-
вии 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 принуж-
дении и излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия 
решения) 
2. Направить приказ в ________________________________________. 

(наименование органа муниципального финансового контроля) 
Ведущий специалист по финансам 
(Подпись)                                     (ФИО) 

Приложение 3 к Порядку исполнения решения о применении бюд-
жетных мер принуждения 

Извещение о бесспорном взыскании суммы средств, предостав-
ленных из местного бюджета муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации, платы за пользование ими, и 
(или) пеней за несвоевременный возврат средств местного бюд-
жета муниципального образования Катайгинское сельское посе-

ление  
 
Приказом финансового органа Администрации Катайгинского сельско-
го поселения о принятии решения о применении бюджетной меры 
принуждения от _______________ 20____г. № _____ 
в связи с выявлением факта: 

___________________________________________________________ 
(содержание нарушения в соответствии со статьями 306.4, 306.5, 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 муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение другому бюджету бюд-
жетной системы Российской Федерации в размере __________ рублей, плата за 
пользование ими в сумме _____________рублей, пени за период с 
______________ по _____________ в сумме _________ рублей)  
за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет: 
___________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 
Ведущий специалист по финансам 
(Подпись)                                     (ФИО) 

 

 
 

Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

13 декабря 2019 г. № 40 
 
О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 12.11.2013 № 46 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Клюк-

винское сельское поселение» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской федерации, 
Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 
12.11.2013 № 46 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Клюквинское сельское посе-
ление» следующие изменения: 
1) в наименовании, пункте 1 слова «муниципального образования 
«Клюквинское сельское поселение» заменить словами «муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области»; 
2) в Правилах землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение», утвержденных указан-
ным решением: 
в наименовании слова «муниципального образования «Клюквинское 
сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»  
абзац второй введения изложить в следующей редакции: 
«Правила землепользования и застройки Клюквинского  сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области являются норматив-
но-правовым актом Клюквинского  сельского поселения Верхнекетско-
го района Томской области (далее – Клюквинское сельское поселе-
ние), разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (новая редакция), Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и дру-
гими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Том-
ской области и Клюквинского  сельского поселения.»; 
в абзаце третьем введения слова «Клюквинское сельское поселение» 
заменить словами «Клюквинского сельского поселения Верхнекетско-
го района Томской области»; 
в абзаце двенадцатом статьи 1 слова «муниципального образования 
«Клюквинское сельское поселение» заменить словами «муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области»; 
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.»; 
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.». 
2. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки 

СОВЕТ 
Клюквинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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муниципального образования Клюквинское 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. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения 
Ю.М.Мухачев 

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
26 декабря 2019 г. № 41 
 
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 
6285,7 тыс. рублей,  в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1419,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме  
4865,9 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6285,7 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 763 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; 
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. 
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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 26 декабря  2019 года № 41   

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 26 декабря  2019 года № 41 
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 Российской 
Федерации 

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых  за ними видов доходов 
главного админи-
стратора 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 возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

902  Администрация Верхнекетского района 
902  1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за нарушение муниципальных правовых актов  
911   Администрация Клюквинского сельского поселения 
911  1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправ-

ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариаль-
ных 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 бюджет-
ных и автономных учреждений) 

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

911  1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, 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, находящихся в ведении орга-

нов управления сельских  поселений (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

911  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением  имущест-
ва муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

911  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
911  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 
911 2 00 00000 00 0000 000* Безвозмездные поступления 

Приложение 3 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря  2019 года № 41 
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 ними 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 Федера-

ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

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

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

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

ницах сельских поселений 
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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 Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
Приложение 4 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря  2019 года № 41 

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 ви-

да 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 26 декабря  2019 года № 41 
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области на 2020 год 
1. Администрация Клюквинского сельского поселения 

Приложение 6 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря  2019 года № 41 
Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Клюквинское сельское поселение из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год 
Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-
дерации 

Наименование доходов Сумма, 
тыс. руб. 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4865,9 
20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3 352,3 
20215001100000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  3 352,3 
20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  157,0 

20235118100000150 Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 157,0 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  1356,6 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений, на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов поселений 1006,6 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолет-
них детей) 

80,0 

20249999100000150 

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

200,0 

20240014100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной  программы "Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

70,0 

Приложение 7 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря  2019 года № 41 
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение на 2020 год 

Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0 
Остатки на начало года   
Остатки на конец года   
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием  Клюквинское сельское поселение  кредитами  кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации  0,0 

Получение  кредитов 0,0 
Погашение  кредитов 0,0 
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием  Клюквинское сельское поселение  в валюте Российской Федерации 
бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 0,0 

Получение бюджетных  кредитов   
Погашение бюджетных кредитов   
Итого  0,0 

Приложение 8 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря  2019 года № 41 
Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение на 2020 год по видам до-

ходов бюджетной классификации Российской Федерации 
Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

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 ФЕДЕРАЦИИ 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 налогообложения, 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 местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. 11,2 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ 200,0 

11105025100000120 
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 земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

0,0 

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

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

200,0 

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 72,8 
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 72,8 
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 гра-
ницах сельских поселений 0,0 

 1 16 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ)  2,0 

 1 16 02020 02 0000 
140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 2,0 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1419,8 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4865,9 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 6285,7 

Приложение 9 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря  2019 года № 41 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год 

Наименование РзПр Сумма (тыс. руб.) 
Общегосударственные вопросы 0100 4 244,0 
в том числе     
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 994,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0104 3175,9 
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Резервные фонды 0111 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 24,0 
Национальная оборона 0200 157,0 
в том числе     
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0 
Национальная экономика 0400 763,0 
в том числе     
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 763,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 623,8 
в том числе     
Жилищное хозяйство 0501 200,0 
Коммунальное хозяйство 0502 69,6 
Благоустройство 0503 354,2 
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   6285,7 

Приложение 10 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря  2019 года № 41 
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       6285,7 
Общегосударственные вопросы 911 0100     4244,0 
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 государ-
ственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 129 230,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 911 0104     3 175,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000   3 175,9 

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 175,9 
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 государ-
ственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400300 129 532,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0104 0020400300 244 856,2 
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     24,0 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью 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   9,0 
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 911 0113 0090300030   9,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911   0090300030 200 9,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911   0090300030 244 9,0 
Национальная оборона 911 0200     157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     157,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками  и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000000   157,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   157,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Россий-
ской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты" 

911 0203 2128100000   157,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 911 0203 2128151180   157,0 
Расходы на оплату труда  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 911 0203 2128151180 121 116,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 911 0203 2128151180 129 35,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0203 2128151180 244 5,3 
Национальная экономика 911 0400     763,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     763,0 
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 границах населенных пунктов, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии 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   270,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 911 0409 7951700000   270,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного 
фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 911 0409 7951700030   70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700030 244 70,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного 
фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 911 0409 7951700000   200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700020 244 200,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412     0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     623,8 
Жилищное хозяйство 911 0501     200,0 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   200,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фон-
да 911 0501 3900200000   200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 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 хозяйственно-питьевых нужд 911 0502 3910500010   69,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 69,6 
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Благоустройство 911 0503     354,2 
Благоустройство 911 0503 6000000000   354,2 
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 
Прочие мероприятия по благоустройству 911 0503 6000500010   114,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500010 244 114,6 
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 бюдже-
там поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения 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 поселениях 911 1403 5210600010 540 25,7 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 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 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд " 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 по-
селения 911 1403 5210600050 540 25,8 

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, распо-
ложенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров 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 правовых актов и их проектов 911 1403 5210600080 540 18 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём 
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участ-
ников 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 муници-
пальных контрактах 

911 1403 5210600090 540 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 

 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 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря  2019 года № 41 
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       6285,7 
Общегосударственные вопросы 0100     4244,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102     994,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и ор-
ганов 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 государствен-
ных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 230,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     3175,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и ор-
ганов местного самоуправления 0104 0020000000   3175,9 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3175,9 
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 государствен-
ных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 532,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 856,2 
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     24,0 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собствен-
ностью 0113 0090000000   15,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 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   9,0 
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 0113 0090300030   9,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований   0090300030 200 9,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг    0090300030 244 9,0 
Национальная оборона 0200     157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     157,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками  и совершенство-0203 2100000000   157,0 
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вание межбюджетных отношений в Томской области" 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   157,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской 
Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты" 

0203 2128100000   157,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   157,0 
Расходы на оплату труда  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными)органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 121 116,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 35,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 5,3 
Национальная экономика 0400     763,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     763,0 
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 населенных пунктов, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством 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   270,0 
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000   270,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда 
муниципального образования  Верхнекетский район 0409 7951700030   70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 70,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район 0409 7951700000   200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 200,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     623,8 
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 
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     354,2 
Благоустройство 0503 6000000000   354,2 
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 6000500010   114,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244 114,6 
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 Российской 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 межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 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 организаций 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 обеспечения 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 чрезвычайных ситуаций в границах поселе-
ния 1403 5210600050 540 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 

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 законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной 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 характе-
ра; 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 информа-
ции 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 26 декабря  2019 года № 41 
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год 

Наименование публичного 
нормативного обязатель-
ства 

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 со-
циальной среды Верхне-
кетского района на 2016-

Постановление 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

15.12.2015г 1039 

оказание адресной соци-
альной помощи  семьям с 
5-ю и более детьми в воз-
расте до 18 лет 

1003 7950200000 310 80,0 
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2021 годы" 
Итого: 
 80,0 

Приложение 13 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря  2019 года № 41 
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 об-
служивания 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 за-
купок 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 поселения 25,8 
по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами),  подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении 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 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 контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукцио-
нов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о 
заключённых заказчиком муниципальных контрактах 1,2 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 43 
Всего межбюджетных трансфертов 320,2 

Приложение 14 Утвержден решением Совета Клюквинского сель-
ского поселения от 26 декабря  2019 года № 41 

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. 

Приложение 15 Утвержден решением Совета Клюквинского сель-
ского поселения от 26 декабря  2019 года № 41 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
по формированию местного бюджета муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области  (далее муниципальное образование Клюквин-

ское сельское поселение) на 2020 год 

ВВЕДЕНИЕ 
Формирование местного бюджета муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение осуществлялось в соответствии с основ-
ными направлениями бюджетной и налоговой политики, Бюджетным 
кодексом РФ, положением о бюджетном процессе, программой соци-
ально-экономического развития Клюквинского сельского поселения, 
реестра расходных обязательств, реестра источников доходов, ос-
новными из которых являются обеспечение сбалансированности 
бюджета, результативности и эффективности использования бюджет-
ных средств. 
ДОХОДЫ 
Общий объем доходов МО Клюквинское сельское поселение на 2020 
год прогнозируется в сумме  6285,7  тыс. рублей. 
Собственные доходы муниципального образования планируются в 
сумме 1419,8 тыс. руб., темп роста 2020 года к ожидаемому исполне-
нию 2019г.  составляет  101,5%. 
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 274,8 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 72,8 
тыс. руб. 
Штрафы, санкции -2 тыс. руб. 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  составляют 4865,9 тыс. руб. 
- Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 3352,3 тыс. руб.  
- Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 157 тыс. руб. 
- Прочие межбюджетные трансферты на  обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений 1006,6 тыс. руб. 
- Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 70 тыс. руб. 
- Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 200 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 
2020 год  с учетом дотации и межбюджетных трансфертов из район-
ного бюджета  планируется в сумме  6285,7   тыс. руб. 
Общегосударственные вопросы составляют 4244 тыс. руб. в т.ч. 
Функционирование  местных администраций  4170 тыс. руб. 
Расходы на содержание ОМСУ запланированы в сумме  898,5 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-
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винское сельское поселение о денежном содержании муниципальных 
служащих и об оплате труда лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в ОМСУ  муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение № 32 от 22.11.2019 г.  и с учетом обеспечения установлен-
ного 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 56,9 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 449,5 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 15 тыс. руб.  
Другие общегосударственные расходы составили 24 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 9 тыс. руб. 
Резервный фонд   составил 50,0 тыс. руб. 
Резервный фонд планируется  на финансовое обеспечение   непред-
виденных расходов.  
Национальная оборона составляет 157 тыс. руб. 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 157 тыс. руб. 
Дорожное хозяйство  составляет 763 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. 
На мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район запланировано 70 
тыс. руб. 
На мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район запланировано 
200 тыс. руб. 
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 354,2 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  114,6 тыс. руб. (приобрете-
ние дизтоплива для вывоза мусора, скашивание травы, вырубка кус-
тарников,  уборка территорий, прилегающих к муниципальному иму-
ществу, 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 бюджету муниципального образования 
Верхнекетский район из бюджета поселения на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями. 
Бюджет  муниципального образования  Клюквинское сельское 
поселение на 2020 год составлен без дефицита и профицита. 

Ведущий специалист по финансам А.С.Боловайкина 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
26 декабря 2019 г. № 42 
 
О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 28 декабря 2018 года № 33 «О местном бюджете 
муниципального образования  Клюквинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области на 2019 год» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьи 21 Устава муниципального 
образования Клюквинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области, статьи 3 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Клюквинское сельское поселе-
ние, утвержденного решением Совета Клюквинского сельского по-
селения от 30 марта 2018 года  № 07, рассмотрев представленные 
Администрацией Клюквинского сельского поселения материалы о 
внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского по-
селения от 28 декабря 2018 года № 33 «О местном бюджете муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение  Верхне-
кетского района Томской области на 2019 год. 
Совет Клюквинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 28 
декабря 2018 года № 33 «О местном бюджете муниципального обра-
зования  Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области  на 2019 год» (далее  - Решение) следующие изме-
нения: 
1.1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 
1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
12259,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1384,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
10875,2 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 12463,9 тыс. 
рублей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 204,6 тыс. 
рублей»; 
2. Приложения  6, 7, 9, 10, 11 к Решению изложить в новой редакции 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящее решение 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 к  решению Совета Клюквинского сельского поселения от  26.12. 2019 г. № 42   

Приложение 6 к  решению Совета Клюквинского сельского поселения от  28 декабря 2018 г №33 
Распределение доходов местного бюджета муниципального образования  Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области на 2019 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 
Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов Сумма, тыс. 
руб. 

Изменения 
("+" "-") 

Уточн. план 
2019  г            
тыс. руб. 

  ДОХОДЫ       
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 615,5 -48 567,5 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 615,5 -48 567,5 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 425,0   425,0 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  425,0   425,0 
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 96,0 27,9 123,9 

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 44,0 35,4 79,4 

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 1,0 -0,5 0,5 

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений 51,0 -7,0 44,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,2 6,0 17,2 

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

11,2 6,0 17,2 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 160,0 50,0 210,0 
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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) 

0,0   0,0 

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) 

160,0 50,0 210,0 

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 76,4 -35,9 40,5 
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 76,4 -35,9 76,4 
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0   0,0 
  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 384,1 0,0 1 384,1 
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  9 628,1 1247,1 10 875,2 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 9 599,3 1247,1 10 846,4 

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  28,8   28,8 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 11 012,2 1 247,1 12 259,3 

Приложение 2 к  решению Совета Клюквинского сельского поселения от  26.12. 2019 г. № 42   
Приложение 7 к  решению Совета Клюквинского сельского поселения от  28 декабря 2018 г №33 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерациина 2019 год 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов Сумма, тыс. 
руб. 

Изменения 
("+" "-") 

Уточн. план 
на 2019 г  
тыс. руб. 

20000000000000000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  9628,1 1247,1 10875,2 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 9 599,3   10 846,4 

20200000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3 100,3   3 100,3 
20215001100000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  3 100,3   3 100,3 
20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  154,7 -0,9 153,8 

20235118100000150 Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 154,7 -0,9 153,8 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  6 344,3 1 248,0 7 592,3 

20249999100000150 Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов сельских  поселений 1 015,4 -180,0 835,4 

20249999100000150 
 Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие комфортной социаль-
ной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным 
семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

80,0   80,0 

2.02.40014.10.0000.1
50 

Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на реализацию мероприятий муниципальной  программы "Развитие транспортной систе-
мы 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") 

70,0   70,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность  в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

100,0   100,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной  программы "Развитие 
транспортной системы в Томской области" (капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения) 

4 245,2   4 245,2 

20249999100000150 

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

100,0   100,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 20,0   20,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" (Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захороне-
ний, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов) 

95,0   95,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Верхнекетского района        162,0   162,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий             19,1   19,1 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и наркомании в 
Верхнекетском районе в 2019 - 2023 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся 
в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)        

17,2   17,2 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты из областного бюджета на реализацию мероприятий МП "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" по решению вопросов местного зна-
чения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муни-
ципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе         

393,6   393,6 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты из областного бюджета на реализацию ГП "Развитие коммунальной и 
коммуникационной инфраструктуры в Томской области" (проведение капитальных ремонтов объектов 
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безава-
рийному прохождению отопительного сезона) 

  1 239,8 1 239,8 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты из районного бюджета на реализацию МП "Модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" (проведение капитальных ремонтов 
объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к 
безаварийному прохождению отопительного сезона) 

  188,2 188,2 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты из районного бюджета на реализацию мероприятий МП "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" по решению вопросов местного зна-
чения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением Верх-
некетского района, отобранных на конкурсной основе         

26,8   26,8 

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  28,8   28,8 
20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 28,8   28,8 

Приложение 3 к  решению Совета Клюквинского сельского поселения от  26.12. 2019 г. № 42   
Приложение 9 к  решению Совета Клюквинского сельского поселения от  28 декабря 2018 г №33 

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

Наименование РзПр Сумма (тыс. 
руб.) 

Изменения ("+""-
") 

Уточн. план 
2019г.(тыс. руб.) 

Общегосударственные вопросы 0100 4 114,5 -37,1 4 077,4 
в том числе         
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102 956,1 -294,2 661,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 010,1 238,2 3 248,3 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 13,2   13,2 
Резервные фонды 0111 50,0   50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 85,1 18,9 104,0 
Национальная оборона 0200 154,7 -0,9 153,8 
в том числе         
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 -0,9 153,8 
Национальная экономика 0400 5 029,1   5 029,1 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 929,1   4 929,1 
Другие  вопросы в области национальной экономики 0412 100,0   100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 356,5 1 332,1 2 688,6 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501 180,0 11,1 191,1 
Коммунальное хозяйство 0502 255,4 1 386,8 1 642,2 
Благоустройство 0503 921,1 -65,8 855,3 
Образование  0700 22,5   22,5 
в том числе         
Молодёжная политика  0707 22,5   22,5 
Социальная политика 1000 80,0   80,0 
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в том числе         
Социальное обеспечение населения 1003 80,0   80,0 
Физическая культура и спорт 1100 142,7 -47,0 95,7 
в том числе         
Физическая культура 1101 10,0   10,0 
Массовый спорт 1102 132,7 -47,0 85,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной  системы Российской Феде-
рации  1400 316,8   316,8 

в том числе         
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,8   316,8 
ИТОГО 
   11 216,8 1 247,1 12 463,9 

Приложение 4 к  решению Совета Клюквинского сельского поселения от  26.12. 2019 г. № 42   
Приложение 10 к  решению Совета Клюквинского сельского поселения от  28 декабря 2018 г №33 

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

Наименование Вед Рз.Пр. ЦСР ВР 
 Сумма, 
тыс. руб. 

изменения 
("+""-") 

Уточн. план на 
2019г тыс. руб. 

 В С Е Г О               
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       11 216,8 1247,1 12 463,9 
Общегосударственные вопросы 911 0100     4 114,5 -37,1 4 077,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 911 0102     956,1 -294,2 661,9 

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

911 0102 0020000000   956,1 -294,2 661,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0102 0020400300 121 732,0 -227,5 504,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 3,0 3,3 6,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 129 221,1 -70,0 151,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 911 0104     3 010,1 238,2 3 248,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000   3 010,1 238,2 3 248,3 

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 010,1   3 248,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 121 1 622,1 227,5 1 849,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 23,0 -21,7 1,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400300 129 489,9 59,9 549,8 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 911 0104 0020400300 240 868,8 -27,5 841,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0104 0020400300 244 868,8 -27,5 841,3 
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 6,3   6,3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 6,3   6,3 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 911 0107     13,2   13,2 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 911 0107 0030000030   13,2   13,2 
Специальные расходы 911 0107 0030000030 880 13,2   13,2 
Резервные фонды 911 0111     50,0   50,0 
Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0   50,0 
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070500000   50,0   50,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070500000 800 50,0   50,0 
Резервные средства 911 0111 0070500000 870 50,0   50,0 
Другие общегосударственные вопросы 911 0113     85,1 18,9 104,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 911 0113 0090000000   85,1 18,9 104,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 911 0113 0090200000   53,0 9,3 62,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0113 0090200000 244 50,0 9,3 59,3 
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   3,0   3,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 851 3,0   3,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300000   13,0 9,6 22,6 
Прочие расходы органов местного самоуправления 911 0113 0090300010   4,4 9,6 14,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0113 0090300010 244 4,4 9,6 14,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Томской области" 911 0113 0090300030   8,6   8,6 

Уплата иных платежей 911   0090300030 853 8,6   8,6 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда  Администрации Верхнекетского района по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий 

911 0113 0070500020   19,1   19,1 

Мероприятия по обустройству  минерализованных полос  вокруг населенного  пункта Клюквинка в 
целях защиты данного населенного пункта от лесных пожаров 911 0113 0070500020   19,1   19,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0113 0070500020 244 19,1   19,1 
Национальная оборона 911 0200     154,7 -0,9 153,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     154,7 -0,9 153,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     154,7 -0,9 153,8 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000000   154,7 -0,9 153,8 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   154,7 -0,9 153,8 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской 
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

911 0203 2128100000   154,7 -0,9 153,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 911 0203 2128151180   154,7 -0,9 153,8 

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

911 0203 2128151180 121 109,4 -0,6 108,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 911 0203 2128151180 129 33,0 -0,3 32,7 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 911 0203 2128151180 240 12,3   12,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0203 2128151180 244 12,3   12,3 
Национальная экономика 911 0400     5 029,1 0,0 5 029,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     4 929,1   4 929,1 
Дорожное хозяйство 911 0409     4 929,1   4 929,1 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   513,9   513,9 
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   513,9   513,9 
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 

911 0409 3150200320   513,9   513,9 

Иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0409 3150200320 240 513,9   513,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0409 3150200320 244 513,9   513,9 
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   170,0   170,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 911 0409 7951700000   170,0   170,0 

 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" 

911 0409 7951700030   70,0   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0409 7951700030 200 70,0   70,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0409 7951700030 244 70,0   70,0 
 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" 

911 0409 7951700020   100,0   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0409 7951700020 200 100,0   100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0409 7951700020 244 100,0   100,0 
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Государственная программа "Развитие транспортной системы в   Томской области" 911 0409 1800000000 200 4 245,2   4 245,2 
Капитальный ремонт  и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 911 0409 1828440910   4 245,2   4 245,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0409 1828440910 244 4 245,2   4 245,2 
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412     100,0   100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района  до 2020 года" 911 0412 7950100000   100,0   100,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения 
сведений о границах в государственный кадастр недвижимости (на оплату договоров 2018 года) 911 0412 7950100080   100,0   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0412 7950100080 200 100,0   100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0412 7950100080 244 100,0   100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     1 356,5 1332,1 2 688,6 
Жилищное хозяйство 911 0501     180,0 11,1 191,1 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   180,0 11,1 191,1 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и му-
ниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000   160,0 11,1 171,1 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 911 0501 3900200000 243 160,0 11,1 171,1 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 911 0501 7951400000   20,0   20,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 911 0501 7951400000   20,0   20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 911 0501 7951400000 243 20,0   20,0 

Коммунальное хозяйство 911 0502     255,4 1386,8 1 642,2 
Поддержка  коммунального хозяйства 911 0502 3900000000   93,4 -41,2 52,2 
Расходы на станцию  подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 911 0502 3910500000   93,4 -41,2 52,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0502 3910500010 244 93,4 -41,2 52,2 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов АВР  на проведение внеплановых ремонтных и восстановительных работ на объектах 
муниципальной собственности в случае нарушения их нормального функционирования 

911 0502 0070500010   162,0   162,0 

Мероприятия для проведения ремонтных  работ на станции подготовки питьевой воды для хозяй-
ственных нужд "Гейзер ТМ-1,5" 911 0502 0070500010   162,0   162,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0502 0070500010 244 162,0   162,0 
 ГП "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 
(проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона) 

911 0502 1918040910     1239,8 1 239,8 

Бюджетные ассигнования на капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Центральная в п. 
Клюквинка Верхнекетского района Томской области из областного бюджета 911 0502 1918040910     1239,8 1 239,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 911 0502 1918040910 243   1239,8 1 239,8 

 МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2020 года" (проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в 
целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона) 

911 0502 79512S0910     188,2 188,2 

Бюджетные ассигнования на капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Центральная в п. 
Клюквинка Верхнекетского района Томской области из районного бюджета 911 0502 79512S0910     188,2 188,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 911 0502 79512S0910 243   188,2 188,2 

Благоустройство 911 0503     921,1 -65,8 855,3 
Благоустройство 911 0503 6000000000   405,7 -65,8 339,9 
Уличное освещение (электроэнергия )   911 0503 6000100000   91,5 -50,0 41,5 
Уличное освещение (обслуживание)   911 0503 6000100000   131,8 -35,3 96,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 6000100000 244 223,3 -85,3 138,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   40,0 10,2 50,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 6000300000 244 40,0 10,2 50,2 
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000   11,1   11,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 6000400000 244 11,1   11,1 
 мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000   68,1 9,3 77,4 
Прочие мероприятия по благоустройству поселения 911 0503 6000500010   68,1 9,3 77,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 6000500010 244 68,1 9,3 77,4 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных 
непосредственно населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридиче-
ских лиц и ИП (Благоустройство ул. Центральной. Установка сценического комплекса) 

911 0503 6000500030   28,8   28,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 6000500030 244 28,8   28,8 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных 
непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения ( Благоустройство ул. Цен-
тральной. Установка сценического комплекса) 

911 0503 6000500040   25,4   25,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 6000500040 244 25,4   25,4 
Организация общественных работ 911 0503 6000500050   9,0   9,0 
Оплата труда за общественные работы 911 0503 60000500050 111 6,9   6,9 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда за обществен-
ные работы 911 0503 6000500050 119 2,1   2,1 

Государственная программа  Томской области "Эффективное управление региональными 
финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отноше-
ний в Томской области"  

911 0503 2148240M20   393,6   393,6 

Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных 
непосредственно населением, за счет средств областного бюджета  ( Благоустройство ул. Цен-
тральной. Установка сценического комплекса) 

911 0503 2148240M20   393,6   393,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 2148240M20 244 393,6   393,6 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района  до 2020 года" 911 0503 79501SOM20   26,8   26,8 

Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных 
непосредственно населением, за счет средств местного бюджета МО "Верхнекетский район"                                                                  
( Благоустройство ул. Центральной. Установка сценического комплекса) 

911 0503 79501SOM20   26,8   26,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 79501SOM20 244 26,8   26,8 
Муниципальная программа "Развитие  комфортной социальной среды  Верхнекетского 
района  на 2016-2021 годы" 911 0503 7950200190   95,0   95,0 

Реализация мероприятий "Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, 
мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов"  

911 0503 7950200190   95,0   95,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 7950200190   95,0   95,0 
Образование 911 0700     22,5   22,5 
Молодежная политика  911 0707     5,3   5,3 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000   5,3   5,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000   5,3   5,3 
Иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий (поощрение членов Клюквинской организации волонтеров) 911 0707 4310100000 113 3,0   3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0707 4310100000 244 2,3   2,3 
 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2019-2023 годах"  911 0707 7951100020   17,2   17,2 

Мероприятия по трудоустройству  несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном 
положении, трудной жизненной ситуации 911 0707 7951100020   17,2   17,2 

Оплата труда подростков 911 0707 7951100020 111 13,2   13,2 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда подростков 911 0707 7951100020 119 4,0   4,0 
Социальная политика 911       80,0   80,0 
Социальное обеспечение населения 911 1000     80,0   80,0 
Муниципальные программы 911 1003     80,0   80,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  911 1003 7950000000   80,0   80,0 

Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200000   80,0   80,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 80,0   80,0 
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Приложение 5 к  решению Совета Клюквинского сельского поселения от  26.12. 2019 г. № 42   
Приложение 11к  решению Совета Клюквинского сельского поселения от  28 декабря 2018 г №33 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200030 310 80,0   80,0 
Физическая культура и спорт 911 1100     142,7 -47,0 95,7 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0   10,0 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 911 1101 5129700000   10,0   10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 1101 5129700000 244 10,0   10,0 
Массовый спорт 911 1102     132,7 -47,0 85,7 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры 911 1102 5129700000   132,7 -47,0 85,7 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700030   132,7 -47,0 85,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 1102 5129700030 244 132,7 -47,0 85,7 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации   1400     316,8   316,8 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  911 1403     316,8   316,8 
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000   316,8   316,8 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

911 1403 5210600000   316,8   316,8 

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

911 1403 5210600020 540 15,3   15,3 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг   для  обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд" 

911 1403 5210600030 540 6,1   6,1 

по организации в границах поселения тепло -  и водоснабжения населения  911 1403 5210600040 540 152,7   152,7 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,5   25,5 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

911 1403 5210600060 540 15,3   15,3 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3   14,3 
по проведению текущей антикоррупционной  и правовой экспертизы муниципальных  правовых  
актов и их проектов 911 1403 5210600080 540 18,00   18,00 

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  аукцио-
на, открытого конкурса, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

911 1403 5210600090 540 1,2   1,2 

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

911 
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Наименование Рз.Пр. ЦСР ВР  Сумма, 
тыс. руб. изменения 

("+""-") 

Уточн. план 
на 2019г 
тыс. руб. 

В С Е Г О             
Администрация Клюквинского сельского поселения       11 216,8 1247,1 12 463,9 
Общегосударственные вопросы 0100     4 114,5 -37,1 4 077,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102     956,1 -294,2 661,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления 0102 0020000000   956,1 -294,2 661,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0102 0020400300 121 732,0 -227,5 504,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 3,0 3,3 6,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 221,1 -70,0 151,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     3 010,1 238,2 3 248,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 010,1 238,2 3 248,3 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 010,1   3 248,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 121 1 622,1 227,5 1 849,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 23,0 -21,7 1,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 489,9 59,9 549,8 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0104 0020400300 240 868,8 -27,5 841,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0104 0020400300 244 868,8 -27,5 841,3 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 6,3   6,3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 6,3   6,3 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     13,2   13,2 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030   13,2   13,2 
Специальные расходы 0107 0030000030 880 13,2   13,2 
Резервные фонды 0111     50,0   50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0   50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0   50,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500000 800 50,0   50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0   50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     85,1 18,9 104,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   85,1 18,9 104,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью 0113 0090200000   53,0 9,3 62,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0113 0090200000 244 50,0 9,3 59,3 
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   3,0   3,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 851 3,0   3,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000   13,0 9,6 22,6 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   4,4 9,6 14,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0113 0090300010 244 4,4 9,6 14,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 0113 0090300030   8,6   8,6 

Уплата иных платежей   0090300030 853 8,6   8,6 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда  Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020   19,1   19,1 

Мероприятия по обустройству  минерализованных полос  вокруг населенного  пункта Клюквинка в целях за-
щиты данного населенного пункта от лесных пожаров 0113 0070500020   19,1   19,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0113 0070500020 244 19,1   19,1 
Национальная оборона 0200     154,7 -0,9 153,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     154,7 -0,9 153,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     154,7 -0,9 153,8 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   154,7 -0,9 153,8 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   154,7 -0,9 153,8 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-0203 2128100000   154,7 -0,9 153,8 
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редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   154,7 -0,9 153,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0203 2128151180 121 109,4 -0,6 108,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 33,0 -0,3 32,7 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0203 2128151180 240 12,3   12,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0203 2128151180 244 12,3   12,3 
Национальная экономика 0400     5 029,1 0,0 5 029,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     4 929,1   4 929,1 
Дорожное хозяйство 0409     4 929,1   4 929,1 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   513,9   513,9 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   513,9   513,9 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств 
дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   513,9   513,9 

Иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 3150200320 240 513,9   513,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0409 3150200320 244 513,9   513,9 
Муниципальные программы 0409 7950000000   170,0   170,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000   170,0   170,0 
 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район" 

0409 7951700030   70,0   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 7951700030 200 70,0   70,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0409 7951700030 244 70,0   70,0 
 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район" 

0409 7951700020   100,0   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 7951700020 200 100,0   100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0409 7951700020 244 100,0   100,0 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в   Томской области" 0409 1800000000 200 4 245,2   4 245,2 
Капитальный ремонт  и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 1828440910   4 245,2   4 245,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0409 1828440910 244 4 245,2   4 245,2 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     100,0   100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 
2020 года" 0412 7950100000   100,0   100,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений 
о границах в государственный кадастр недвижимости (на оплату договоров 2018 года) 0412 7950100080   100,0   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0412 7950100080 200 100,0   100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0412 7950100080 244 100,0   100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     1 356,5 1332,1 2 688,6 
Жилищное хозяйство 0501     180,0 11,1 191,1 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   180,0 11,1 191,1 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ного жилищного фонда 0501 3900200000   160,0 11,1 171,1 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 243 160,0 11,1 171,1 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000   20,0   20,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000   20,0   20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 7951400000 243 20,0   20,0 
Коммунальное хозяйство 0502     255,4 1386,8 1 642,2 
Поддержка  коммунального хозяйства 0502 3900000000   93,4 -41,2 52,2 
Расходы на станцию  подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500000   93,4 -41,2 52,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0502 3910500010 244 93,4 -41,2 52,2 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов АВР  на 
проведение внеплановых ремонтных и восстановительных работ на объектах муниципальной соб-
ственности в случае нарушения их нормального функционирования 

0502 0070500010   162,0   162,0 

Мероприятия для проведения ремонтных  работ на станции подготовки питьевой воды для хозяйственных 
нужд "Гейзер ТМ-1,5" 0502 0070500010   162,0   162,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0502 0070500010 244 162,0   162,0 
 ГП "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" (проведение 
капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона) 

0502 1918040910     1239,8 1 239,8 

Бюджетные ассигнования на капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Центральная в п. Клюквин-
ка Верхнекетского района Томской области из областного бюджета 0502 1918040910     1239,8 1 239,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0502 1918040910 243   1239,8 1 239,8 
 МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 
(проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки 
хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона) 

0502 79512S0910     188,2 188,2 

Бюджетные ассигнования на капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Центральная в п. Клюквин-
ка Верхнекетского района Томской области из районного бюджета 0502 79512S0910     188,2 188,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0502 79512S0910 243   188,2 188,2 
Благоустройство 0503     921,1 -65,8 855,3 
Благоустройство 0503 6000000000   405,7 -65,8 339,9 
Уличное освещение (электроэнергия)   0503 6000100000   91,5 -50,0 41,5 
Уличное освещение (обслуживание)   0503 6000100000   131,8 -35,3 96,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 6000100000 244 223,3 -85,3 138,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   40,0 10,2 50,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 6000300000 244 40,0 10,2 50,2 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   11,1   11,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 6000400000 244 11,1   11,1 
 мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   68,1 9,3 77,4 
Прочие мероприятия по благоустройству поселения 0503 6000500010   68,1 9,3 77,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 6000500010 244 68,1 9,3 77,4 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосредст-
венно населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических лиц и ИП ( Благоус-
тройство ул. Центральной. Установка сценического комплекса) 

0503 6000500030   28,8   28,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 6000500030 244 28,8   28,8 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосредст-
венно населением, за счет средств бюджета поселения ( Благоустройство ул. Центральной. Установка сце-
нического комплекса) 

0503 6000500040   25,4   25,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 6000500040 244 25,4   25,4 
Организация общественных работ 0503 6000500050   9,0   9,0 
Оплата труда за общественные работы 0503 60000500050 111 6,9   6,9 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда за общественные работы 0503 6000500050 119 2,1   2,1 
Государственная программа  Томской области "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской облас-
ти"  

0503 2148240M20   393,6   393,6 

Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосредст-
венно населением, за счет средств областного бюджета  (Благоустройство ул. Центральной. Установка сце-
нического комплекса) 

0503 2148240M20   393,6   393,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 2148240M20 244 393,6   393,6 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 
2020 года" 0503 79501SOM20   26,8   26,8 

Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосредст-
венно населением, за счет средств местного бюджета МО "Верхнекетский район"                                                                  
( Благоустройство ул. Центральной. Установка сценического комплекса) 

0503 79501SOM20   26,8   26,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 79501SOM20 244 26,8   26,8 
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Пояснительная записка к корректировке  бюджета муниципаль-
ного образования  Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2019 год. 
 
Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами: 
1.Изменение плана по доходам  муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение  Верхнекетского района Томской области 
на 2019 год; 
2.Изменение плана по расходам муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение  Верхнекетского района Томской области 
на 2019 год; 
Доходы 
План по доходам муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение  Верхнекетского района Томской области (далее муници-
пальное образование Клюквинское сельское поселение) на 2019 год с 
учетом безвозмездных поступлений в целом увеличен  на 1247,1  
тыс. руб. и составит  12259,3 тыс. руб. 
Корректировка бюджета произведена по следующим доходным источ-
никам: 
1. Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной сис-
темы Российской Федерации увеличены в целом на  1247,1 тыс. руб., 
в том числе:  
-  уменьшены прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений на обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений сумму 180 тыс. руб. 
- увеличены прочие межбюджетные трансферты на реализацию ме-
роприятий государственной  программы "Развитие коммунальной и 
коммуникационной инфраструктуры в Томской области" (проведение 
капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безава-
рийному прохождению отопительного сезона) на сумму 1239,8 тыс. 
руб. 
- увеличены прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП 
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2020 года" (проведение капитальных ремонтов объ-
ектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйствен-
ного комплекса Томской области к безаварийному прохождению ото-
пительного сезона) на сумму 188,2 тыс. руб. 

- уменьшена субвенция на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 0,9 тыс. 
руб.      
Расходы 
План по расходам  по бюджету муниципального образования  Клюк-
винское сельское поселение  в целом увеличен на  1247,1 тыс. руб. и 
составит  12463,9 тыс. руб., в том числе произведено изменение рас-
ходов по следующим разделам: 
Рз Пр Наименование Рз Пр Наименование показателя сумма 

0100 
Общегосударственные во-
просы 
 

Функционирование высшего долж-
ностного лица муниципального 
образования и функционирование 
местных администраций, другие 
общегосударственные вопросы 

-37,1 

0203 Национальная оборона 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 
 

-0,9 

0500 Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Жилищное хозяйство 11,1 

0500 
Жилищно-коммунальное  
хозяйство Коммунальное хозяйство 1386,8 

0500 Жилищно-коммунальное  
хозяйство Благоустройство -65,8 

1100 Физическая культура и спорт Массовый спорт -47 
  Всего: 1247,1 
Изменение  доходов и расходов местного бюджета муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение  на 2019 год представ-
лено в приложении 1, 2,3,4,5 
Дефицит бюджета 
Дефицит местного бюджета планируется  в сумме 204,6 тыс. руб. и 
соответствует сумме остатков на счете Администрации Клюквинского 
сельского поселения на 1 января 2019 года. 

Ведущий специалист  по финансам А.С.Боловайкина 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
26 декабря 2019 г. № 43 
 
Об избрании Главы Клюквинского сельского поселения Верхне-

кетского района Томской области 

Муниципальная программа"Развитие  комфортной социальной среды  Верхнекетского района  на 
2016-2021 годы" 0503 7950200190   95,0   95,0 

Реализация мероприятий "Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемори-
альных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"  0503 7950200190   95,0   95,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 7950200190   95,0   95,0 
Образование 0700     22,5   22,5 
Молодежная политика  0707     5,3   5,3 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   5,3   5,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   5,3   5,3 
Иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 
(поощрение членов Клюквинской организации волонтеров) 0707 4310100000 113 3,0   3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0707 4310100000 244 2,3   2,3 
 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе 
в 2019-2023 годах"  0707 7951100020   17,2   17,2 

Мероприятия по трудоустройству  несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 0707 7951100020   17,2   17,2 

Оплата труда подростков 0707 7951100020 111 13,2   13,2 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда подростков 0707 7951100020 119 4,0   4,0 
Социальная политика       80,0   80,0 
Социальное обеспечение населения 1000     80,0   80,0 
Муниципальные программы 1003     80,0   80,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  1003 7950000000   80,0   80,0 

Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200000   80,0   80,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 80,0   80,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 80,0   80,0 
Физическая культура и спорт 1100     142,7 -47,0 95,7 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0   10,0 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000   10,0   10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   1101 5129700000 244 10,0   10,0 
Массовый спорт 1102     132,7 -47,0 85,7 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры 1102 5129700000   132,7 -47,0 85,7 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700030   132,7 -47,0 85,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   1102 5129700030 244 132,7 -47,0 85,7 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 1400     316,8   316,8 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     316,8   316,8 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   316,8   316,8 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   316,8   316,8 

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

1403 5210600020 540 15,3   15,3 

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

1403 5210600030 540 6,1   6,1 

по организации в границах поселения тепло -  и водоснабжения населения  1403 5210600040 540 152,7   152,7 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,5   25,5 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовка 
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 15,3   15,3 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3   14,3 
по проведению текущей антикоррупционной  и правовой экспертизы муниципальных  правовых  актов и их 
проектов 1403 5210600080 540 18,00   18,00 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного  аукциона, открытого конкурса, за-
просов 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 му-
ниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2   1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600090 540 43,00   43,00 
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Руководствуясь частью 2 статьи 36 Федерального закона от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области 
от 17 ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формиро-
вания органов местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области», Уставом муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
принятым решением Совета Клюквинского сельского поселения от 
31.03.2015 № 03, в соответствии с протоколом заседания Совета 
Клюквинского сельского поселения по избранию Главы Клюквинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области  от 26 
декабря 2019 № 14 
Совет Клюквинского сельского поселения  
решил: 
1.Избрать на должность Главы Клюквинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области  Соловьеву Анастасию Ген-
надьевну 
2.Считать Соловьеву Анастасию Геннадьевну приступившим к испол-
нению обязанностей Главы Клюквинского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области со дня, следующего за днем офи-
циального опубликования настоящего решения.  
3.Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района Том-
ской области, в Администрацию Клюквинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области. 
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Официально опубликовать настоящее решение в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Территория», но не ра-
нее чем через пять дней после его принятия. 
5.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газе-
те «Заря Севера» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения 
Ю.М.Мухачев 

И.о. Главы  Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 

 
 

Администрация Клюквинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09 декабря 2019 г.                                  №139 
 
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 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением Администрации Клюквинского сельского по-
селения от 08 июля 2019 № 86 «Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг на территории муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разре-
шения на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства» согласно приложению. 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Клюквинского сельского поселения: 
от 14.08.2014 № 50 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства»; 
от 29.10.2014 № 70 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Клюквинского сельского поселения от 14.08.2014 № 50 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению  му-
ниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решение на строительство и   реконструкцию объектов капитального 
строительства»; 
от 20.08.2015 № 57 «О внесении изменений в административный  рег-
ламент  «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва», утверждённый  постановлением Администрации Клюквинского 
сельского поселения от 14.08.2014 № 50»; 
от 20.02.2016 № 23 «О внесении изменений в административный  рег-
ламент  «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва», утверждённый  постановлением Администрации Клюквинского 
сельского поселения от 14.08.2014 № 50»; 
от 22.09.2016 № 222 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения от 14.08.2014 № 50 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решение на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства»; 
от 25.11.2016 № 286 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения от 14.08.2014 № 50 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-

ниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решение на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства»; 
от 08.02.2017 № 7 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Клюквинского сельского поселения от 14.08.2014 № 50 «Об 
утверждении  административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства»; 
от 26.04.2019 № 51 «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 Клюквинского поселения от 14.08.2014 № 
50». 
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. Глава  Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Клюквин-

ского сельского поселения от «09» декабря 2019 г. № 139 
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 Клюквинского 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 Клюквинского сельского поселения 
от 08.07.2019 № 86 «Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования Клюквинское 
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 Клюквинского 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 
муниципальной 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 Клюквинского 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: 

Администрация 
Клюквинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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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 консульта-

ции; 
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-
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; 
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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-
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-
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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 
специально выделенных для этих целей помещениях.  
33. Вход в помещение приема и выдачи документов должен 
обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован 
удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также 
пандусами для передвижения кресел-колясок. 
34. Фасад здания должен быть оборудован осветительными 
приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с 
информационными табличками. 
35. Помещения приема и выдачи документов должны 
предусматривать места для ожидания, информирования и приема 
заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально 
приспособленном помещении и оборудуются стульями и (или) 
кресельными секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими 
принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 
информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых 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, 
обеспечивающих свободный доступ к ним. 
В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан 
для ознакомления с информацией не только в часы приема 
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны 
соответствовать требованиям нормативных документов, действующих 
на территории Российской Федерации. Помещения должны 
соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим 
правилам. Присутственные места оборудуются средствами 
противопожарной защиты. 
37. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором она предоставляется, а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов 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 
которых 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 Клюквинского сельского поселения, в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления 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)». 
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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 Клюквинского 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 
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-

consultantplus://offline/ref=193DE735B43C966D4C37234470FEB1CF5D31655A1E2AF934FB9D317EC38DB09F6625C9E1108C55B1B78BD857C4D17AD99E0DD23BABEC7154959C739DG5t0I
consultantplus://offline/ref=F592B1A323EF2C657270BDDD382727B337ABA7AE85A9C83CA445F0413175FD1BA7B7DFD3DC9DD083CC3C86E08475FDE19C3D0F609039AD60D6129A98JD72I
consultantplus://offline/ref=F592B1A323EF2C657270A3D02E4B79B735A2F8A686A8C768FE12F6166E25FB4EF5F7818A9DDFC382C52285E385J777I
consultantplus://offline/ref=B66D9B09A5D0CD287BB4CA5FAB9639BA1F8F2352E3A1C58BAF336D12D86903AF3A5F26B0439D9A311C42E42D01587DDFB0F01EC1B717D649I9GBJ
consultantplus://offline/ref=B66D9B09A5D0CD287BB4D452BDFA67BE1F837A56E5A0CADFF5646B45873905FA7A1F20E500D997311949B17A4D06248CF2BB13CAAF0BD6418C662330I4GAJ
consultantplus://offline/ref=B66D9B09A5D0CD287BB4D452BDFA67BE1F837A56E5A0CADFF5646B45873905FA7A1F20E500D997311949B17B4006248CF2BB13CAAF0BD6418C662330I4GAJ
consultantplus://offline/ref=60E8429351D90E907A75F17814A1D1C62AAA56247D905B2776F67AA9D18F273F3856382928F4AFE003BD7CC14C18FB940E2122F9AC5D05612A20761924V5J
consultantplus://offline/ref=0784CAB119C49680EDF2B47721877B29C0BBB276BE15EA8A386640353BC853623FADC6343CA04279F587EAF788A2177953AA95167544EFD4E63D4252S3Z1J


30 декабря 2019 г.  № 47 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 101 
 

 
 

 

 

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-
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 Клюквинского 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 Клюквинского 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 Клюквинско-
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. 
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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 Клюквинского 
сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский район, 
п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13. 
График работы Администрации Клюквинского 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: 8(38-258) 24-136. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сельского по-
селения saklk@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. 
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) 
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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  4 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 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 Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 декабря 2019 г.                                  №140 
 
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 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением Администрации Клюквинского сельского по-
селения от 08 июля 2019 № 86 «Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг на территории муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение 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 Клюквинского сельского поселения: 
от 14.08.2014 № 48 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»; 
от 25.05.2015 № 39 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Клюквинского сельского поселения от 14.08.2014 №48 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению  му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию»; 
от 20.08.2015 № 58 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», 
утверждённый постановлением Администрации Клюквинского сель-
ского поселения от 14.08.2014 № 48»; 
от 22.09.2016 № 221 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения от 14.08.2014 № 48 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию»; 
от 08.02.2017 № 6 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Клюквинского сельского поселения от 14.08.2014 № 48 «Об 
утверждении  административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию»; 
от 24.01.2019 № 8 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», 
утвержденный постановлением Администрации Клюквинского сель-
ского поселения от 14.08.2014 № 48»; 
от 26.04.2019 № 49 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», 
утвержденный постановлением Администрации Клюквинского сель-
ского поселения от 14.08.2014 № 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 Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Клюквин-

ского сельского поселения от «09» декабря 2019 г. № 140 
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 Клюквинского 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 Клюквинского сельского поселения 
от 08.07.2019 № 86 «Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
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-
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-
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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-
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 



30 декабря 2019 г.  № 47 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 105 
 

 
 

 

 

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 
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).  
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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: 
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-
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ной услуги. 
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 Клюквинского 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 
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 Клюквинско-
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 
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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 88 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 разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 
Справочная информация 
1 Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквинского 
сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский район, 
п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13 
График работы Администрации Клюквинского 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: 8(38-258) 24-136. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сельского по-
селения saklk@tomsk.gov.ru  

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 
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: 
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 разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 
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 Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 декабря 2019 г.                                  №141 
 

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 Клюквинского сельского по-
селения, к совершению коррупционных правонарушений, утвер-
жденный постановлением Администрации Клюквинского сель-

ского поселения от 26.02.2018 № 22 
 
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 Клюквинского сельского поселения, к совершению коррупци-
онных правонарушений, утвержденный постановлением Администра-
ции Клюквинского сельского поселения от 26.02.2018 № 22 измене-
ния, изложив пункты 1, 2 в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления предста-
вителя нанимателя (работодателя) - Главу Клюквинского 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 Клюквинского 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 Клюквинского 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». 
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3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 декабря 2019 г.                                  №145 
 
О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-

нистрации Клюквинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области 

 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
законодательством  Российской Федерации, на основании протеста 
прокурора Верхнекетского района от 31.10.2019 № 35-2019 на поста-
новление Администрации Клюквинского сельского поселения  от 
18.11.2010 № 51 «Об утверждении Порядка уведомления представи-
теля нанимателя о фактах обращения в целях склонения муници-
пального служащего Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния, органов Администрации Клюквинского сельского поселения  к со-
вершению коррупционных правонарушений и организации проверки 
этих сведений», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Признать утратившими силу постановления Администрации Клюк-
винского сельского поселения: 
1) от 18.11.2010 № 51 «Об утверждении Порядка уведомления пред-
ставителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муни-
ципального служащего Администрации Клюквинского сельского посе-
ления, органов Администрации Клюквинского сельского поселения  к 
совершению коррупционных правонарушений и организации проверки 
этих сведений»; 
2) от 31.05.2011 № 40 «О внесении изменений в Порядок уведомления 
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего Администрации Клюквинского сельского 
поселения, органов Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния к совершению коррупциогенных правонарушений и организации 
проверки этих сведений». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

27 декабря 2019 г.                                   № 03 
 
Об утверждении Порядка исполнения бюджета муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области по расходам и источникам финансиро-

вания дефицита бюджета 
 
В соответствии со статьей 219 и статьей 219.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Клюк-
винское сельское 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 исполнения бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области по расходам и источникам финансиро-
вания дефицита бюджета. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория».  
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Клюквинского 
сельского поселения А.С. Боловайкина  

Приложение Утвержден Приказом финансового органа Клюквинско-
го сельского поселения от «27» декабря 2019 года № 03 

Порядок исполнения бюджета муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по расходам и источникам финансирования дефи-
цита бюджета 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, решением Совета Клюквинского сель-
ского поселения от 30.03.2018 г. № 07 "Об  утверждении Положения о 

бюджетном процессе  в  муниципальном  образовании Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области", и уста-
навливает порядок исполнения бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселения Верхнекетского района Томской 
области (далее – Клюквинское сельское поселение) по расходам и ис-
точникам финансирования дефицита бюджета на очередной финан-
совый год. 
2. Исполнение бюджета Клюквинского 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 
Клюквинского сельского поселения или действующего от его имени 
казенного учреждения предоставить физическим или юридическим 
лицам, органам государственной власти, органам местного само-
управления 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 Клюквинское 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 Клюквин-
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 

 
 

Финансовый орган 

Администрации 
Клюквинского  

сельского поселения 
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Администрация Клюквинского сельского поселения 
Финансовый орган 

ПРИКАЗ 
27 декабря 2019 г.                                   № 04 
 

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»,  
3. Разместить приказ на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам А.С. Боловайкина       
Утверждён приказом финансового органа Администрации Клюквин-

ского сельского поселения от 27.12.2019 N 04 
Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер 

принуждения 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила исполнения финансо-
вым органом Администрации Клюквинского 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 Клюквинское сельское поселение (да-
лее - местный бюджет) другому бюджету бюджетной системы Россий-
ской 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 Клюквинского 
сельского поселения  (далее - орган внутреннего финансового кон-
троля) о применении бюджетных мер принуждения. В случае поступ-
ления 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.  
4. Рассмотрение поступившего в финансовый орган Уведомления 
осуществляется ведущим специалистом по финансам Администрации 
Клюквинского сельского поселения (далее - ведущий специалист) в 
течение одного дня со дня поступления Уведомления в финансовый 
орган. Рассмотрев Уведомление, ведущий специалист готовит в тече-
ние трёх дней приказ финансового органа о принятии решения о при-
менении бюджетной меры принуждения, указанного в пункте 3 на-
стоящего Порядка. 
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 1 к Порядку исполнения решения о применении бюд-
жетных мер принуждения 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КЛЮКВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН 

ПРИКАЗ 
от______________                                                                   №_____ 
 
О применении бюджетной меры принуждения 
 
На основании результатов проверки органа муниципального финан-
сового контроля  от______________ №_______ о применении бюд-
жетных 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, подлежа-
щих  взысканию) 
Ведущий специалист по финансам 
(Подпись)                                     (ФИО) 

Приложение 2 к Порядку исполнения решения о применении бюд-
жетных мер принуждения 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЮКВИНСКОГО 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 Клюквинского сельского по-
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селения "Об утверждении Порядка исполнения решения о примене-
нии бюджетных мер принуждения", по результатам рассмотрения 
уведомления 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 соответст-
вии 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 принуж-
дении и излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия 
решения) 
2. Направить приказ в ________________________________________. 

(наименование органа муниципального финансового контроля) 
Ведущий специалист по финансам 
(Подпись)                                     (ФИО) 

Приложение 3 к Порядку исполнения решения о применении бюд-
жетных мер принуждения 

Извещение о бесспорном взыскании суммы средств, предостав-
ленных из местного бюджета муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации, платы за пользование ими, и 
(или) пеней за несвоевременный возврат средств местного бюд-
жета муниципального образования Клюквинское сельское посе-

ление  
 
Приказом финансового органа Администрации Клюквинского сельско-
го поселения о принятии решения о применении бюджетной меры 
принуждения от _______________ 20____г. № _____ 
в связи с выявлением факта: 
___________________________________________________________ 
(содержание нарушения в соответствии со статьями 306.4, 306.5, 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 муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение другому бюджету бюд-
жетной системы Российской Федерации в размере __________ рублей, плата за 
пользование ими в сумме _____________рублей, пени за период с 
______________ по _____________ в сумме _________ рублей)  
за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет: 
___________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 
Ведущий специалист по финансам 
(Подпись)                                     (ФИО) 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

27 декабря 2019 г.                                   № 05 
 

Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между 
главным распорядителем средств местного бюджета и юридиче-
ским лицом (за исключением муниципальных учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателем, физическим лицом - произ-
водителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из 

местного бюджета 
 
В соответствии с  Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить: 
1)типовую форму соглашения (договора) между главным распоряди-
телем средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о 
предоставлении субсидии из местного бюджета в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг согласно приложению № 1 к на-
стоящему приказу; 
2)типовую форму соглашения (договора) между главным распоряди-
телем средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о 
предоставлении субсидии из местного бюджета в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 
2. При наличии в постановлениях администрации муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, регулирующих предоставление из местного бюдже-
та субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных уч-
реждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг (далее - субсидии), особенно-
стей предоставления субсидии главным распорядителям средств ме-
стного бюджета включать указанные особенности в соглашения (дого-
воры) между главным распорядителем средств местного бюджета и 
юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производи-
телем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного 
бюджета. 
3. 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. 
 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам А.С. Боловайкина       
Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНА Приказом финансового органа 

администрации Клюквинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области от  27 .12.2019 № 05 

Типовая форма соглашения (договора) между главным распоря-
дителем средств местного бюджета и юридическим лицом (за ис-

ключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателем, физическимлицом - производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюд-
жета в целях финансового обеспечения затрат в связи спроиз-

водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг 

 _____________________                       ____________________ 20___ 
(место заключения соглашения (договора)(дата заключения соглашения (дого-
вора) 
__________________________________________________________, 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
которому в соответствии с _____________________________________ 
(реквизиты решения представительного органа муниципального образования 
о бюджете) 
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субси-
дий юридическим лицам (за    исключением   муниципальных учреж-
дений), индивидуальным   предпринимателям, физическим   лицам   -
производителям  товаров,  работ,  услуг,  именуемый  в  дальнейшем 
«Главный распорядитель средств местного бюджета», в лице 
___________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя главного распорядителя средствме-
стного бюджета или уполномоченного им лица, его фамилия, имя и при нали-
чии отчество) 
действующего на основании __________________________________, 
(положение об исполнительно-распорядительном органе муниципального об-
разования, устав муниципального образования, доверенность) 
с одной стороны, и __________________________________________, 
(наименование для юридического лица, фамилия, имя и при наличии отчество  
для индивидуальногопредпринимателя, физического лица) 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице 
________________________________________________________, 
(наименование должности лица, представляющего Получателя, его фамилия, 
имя и при наличии отчество) 
действующего наосновании ___________________________________, 
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственнойрегистра-
ции для индивидуального предпринимателя, документ,удостоверяющий лич-
ность, для физического лица, доверенность) 
с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
__________________________________________________________, 
(реквизиты постановления местной администрации, регулирующего предос-
тавление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем муниципальных учреждений),индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителямтоваров, работ, услуг) 
(далее  -  Порядок предоставления субсидии) заключили настоящее  
соглашение(договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
1.1.   Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставле-
ние  из местного бюджета муниципального образования Клюувинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области (далее 
– местный бюджет)  в 20__ году _______________________________ 
(наименование Получателя) 
субсидии на ________________________________________________ 
 (указание цели предоставления субсидии) 
(далее - Субсидия) по кодам  классификации расходов бюджетов Рос-
сийскойФедерации: код главного распорядителя средств местного 
бюджета _________,раздел ___________, подраздел ____________, 
целевая статья _______________,вид расходов ___________ в рамках 
муниципальной программы 
«_______________________________________________». 
(наименование муниципальной программы) 
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах 
объемовбюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии 
со сводной бюджетной росписью  местного  бюджета  на  20__  год в 
пределах лимитов  бюджетных  обязательств на предоставление суб-
сидий, утвержденных в установленном порядке Главному распоряди-
телю средств местного бюджета. 

2. Размер субсидии 
2.1.   Размер   Субсидии,  предоставляемой  из  местного  бюджета,  в 
соответствии с настоящим Соглашением составляет:в 20__ году 
________ (__________________) рублей. 
(сумма прописью) 

3. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.1.  Соответствие  Получателя  ограничениям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, в том числе: 
3.1.1.  Получатель  соответствует  критериям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсно-
го отбора(в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
3.1.2.  Получатель  не  является  иностранным  юридическим лицом, в 
том числе  местом  регистрации  которого  является  государство или 
территория, включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  
Российской  Федерации перечень  государств и территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый режим налогообложения  и  (или)  не  
предусматривающих раскрытия и предоставления информации  при  
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких  юридических  лиц  (далее  -  офшорные  компании), а также рос-
сийским юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 
50 процентов. 
3.1.3.  У  Получателя на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором заключается Соглашение: 
1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах (в случае если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий); 
2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный 



112 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2019 г. № 47 
 

 
 

 

 

бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидий, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
ность перед местным бюджетом муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий (в случае, если такое  требова-
ние предусмотрено Порядком предоставления субсидий). 
3.1.4.  Получатель не является получателем средств из местного 
бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
на цели, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения. 
3.1.5.  Получатель субсидий - юридическое лицо не должен находить-
ся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель 
субсидий - индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в слу-
чае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления 
субсидий). 
3.2.    Предоставление    Получателем   документов,   необходимых   
для предоставления   Субсидии,   в   соответствии  с  Порядком  пре-
доставления субсидии. 
3.3.   Определение  направления  расходов,  на  финансовое  обеспе-
чение которых  предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком 
предоставлениясубсидии. 
3.4.  Установление  запрета на конвертацию в иностранную валюту 
средств Субсидии,  за исключением операций, определяемых в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии. 
3.5.   Направление Получателем на достижение целей, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных 
средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие 
средства, полученные организацией со стороны, за исключением 
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации) в размере не менее _____ процентов общего объема 
Субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
3.6.  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 Главным распорядителем средств местного бюджета и ор-
ганами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 
3.7. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном органе 
Федерального   казначейства и согласие Получателя на осуществле-
ние санкционирования операций со средствами Субсидии в порядке, 
установленном приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 25.12.2015 N 213н "О Порядке проведения территориальны-
ми органами Федерального казначейства санкционирования операций 
при казначейском сопровождении государственных контрактов, дого-
воров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, за-
ключенных в рамках их исполнения" (в случае установления в соот-
ветствии с действующим законодательством требования о казначей-
ском сопровождении Соглашения). 

4. Порядок перечисления субсидии 
4.1.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в установленном по-
рядке насчет _______________________________________________,  
                                                 (реквизиты счета Получателя) 
открытый в________________________________________________. 

(наименование кредитной организации) 
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ______________. 
Перечисление  Субсидии  осуществляется  Главным  распорядителем 
средствместного    бюджета    после   предоставления   Получателем   
документов, подтверждающих возникновение соответствующих  де-
нежных обязательств. 

5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется: 
5.1.1.  Рассмотреть  в  порядке  и  в  сроки,  установленные  Порядком 
предоставления субсидии, представленные Получателем документы. 
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ____________________  

(наименование Получателя) 
в порядке  и  при  соблюдении  Получателем  условий  предоставле-
ния Субсидии,установленных Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением. 
5.1.3.   Определить   показатели   результативности  в  соответствии  
сПорядком предоставления субсидии и осуществлять оценку их дос-
тижения. 
5.1.4.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии. 
5.1.5. В случае если _______________________________________ 

(наименование Получателя) 
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое 
использование Субсидии,     не     достигнуты    установленные    зна-
чения    показателей результативности, а также в случае образования 
неиспользованного в отчетном финансовом   году   остатка   Субсидии   
и   отсутствия   решения  Главного распорядителя  средств  местного  
бюджета о наличии потребности в указанных средствах,  предусмот-
ренных  настоящим  Соглашением,  направлять Получателю требова-
ние  об  обеспечении  возврата средств Субсидии в местной бюджет в 
срок ______. 
5.1.6. В случае если __________________________ не   достигнуты    

(наименование Получателя) 
установленные   значения   показателей  резльтативности, применять   
штрафные   санкции,  предусмотренные  Порядком предоставления 
субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
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  бюд-
жета документы,  необходимые для предоставления субсидии, опре-
деленные Правилами предоставления субсидии; 
направлять   средства  Субсидии  на  финансовое  обеспечение  рас-
ходов,определенных в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Согла-
шения; 
не   конвертировать   в   иностранную   валюту  средства  Субсидии,  
за исключением    операций,    определяемых   в   соответствии   с   
Порядком предоставления субсидии; 
направлять  на  достижение  целей,  указанных  в  пункте 1.1 настоя-
щего Соглашения,  собственные  и  (или) привлеченные средства в 
размере согласно пункту 3.5 настоящего Соглашения (в случае, если 
такое требование предусмотрено Порядком предоставления субси-
дий). 
5.3.2.   Обеспечить   исполнение   в  срок  _____  требований  Главно-
го распорядителя  средств  местного бюджета, указанный в пункте 
5.1.5 настоящегоСоглашения. 
5.3.3. Обеспечить использование субсидии в срок: ______________. 
5.3.4.  Обеспечить  достижение  значений  показателей результатив-
ности, установленных в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии. 
5.3.5. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии. 
5.3.6.   Обеспечить   представление   Главному   распорядителю  
средств местного   бюджета   не   позднее  ______  числа  месяца,  
следующего  за___________, в котором была получена Субсидия: 
                             (квартал, месяц) 
отчет  о  расходах,  на  финансовое обеспечение которых предостав-
ляется Субсидия, по форме, установленной Главным  распорядите-
лем средств местного бюджета; 
отчет  о  достижении  значений  показателей результативности по  
форме,установленной Главным распорядителем средств местного 
бюджета. 
5.4.  Получатель  вправе  обращаться  к  Главному распорядителю 
средств местного  бюджета  за  разъяснениями  в  связи  с  исполне-
нием настоящегоСоглашения. 

6. Ответственность Сторон 
6.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  
своих обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

7. Заключительные положения 
7.1.  Разногласия,  возникающие  между  Сторонами в связи с испол-
нением настоящего  Соглашения,  урегулируются  путем  проведения  
переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке. 
7.2.  Соглашение  вступает  в  силу  после  его  заключения Сторона-
ми и действует до ________ 20__ года, до исполнения Сторонами 
своих обязательств. 
7.3.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  ини-
циативе Сторон  в  письменной  форме в виде дополнительного со-
глашения к настоящемуСоглашению, которое является его неотъем-
лемой частью, и вступает в действие после его подписания  Сторона-
ми. 
7.4.  Расторжение  настоящего Соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон. 
7.4.1.   Расторжение  настоящего  Соглашения  в  одностороннем  по-
рядке возможно  по требованию Главного распорядителя средств ме-
стного бюджета в случае   недостижения   Получателем   установлен-
ных   значений  показателей результативности. 
7.5.  Настоящее  Соглашение  заключено  Сторонами  в  двух экземп-
лярах,имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

8. Платежные реквизиты Сторон 
Краткое наименование главного распоряди-
теля средств местного бюджета 

Получатель Субсидии 

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 
 

9. Подписи Сторон 
 
Краткое наименование главного 
 распорядителя средств местного бюджета 
_____________________/___________________ 
         (подпись)                (фамилия, инициалы) 
 
Краткое наименование получателя субсидии 
_____________________/______________ 
  (подпись)                  (фамилия, инициалы) 
 

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНА Приказом финансового органа ад-
министрации Клюквинского сельского поселения  Верхнекетского 

района Томской области от   27 .12.2019 № 05 
Типовая форма соглашения (договора) между главным распоря-
дителем средств местногобюджета и юридическим лицом (за ис-

ключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателем, физическимлицом - производителем това-

ров, работ, услуг о предоставлении субсидиииз местного бюдже-
та в целях возмещения недополученных доходов и 

(или)возмещения затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров,выполнением работ, оказанием услуг 

 
г._____________________                        _________________ 20_____ 
(место заключения соглашения (договора)               (дата заключения соглашения (договора)) 

___________________________________________________________, 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
которому в соответствии с ___________________________________ 
 (реквизиты решения представительного органа муниципального образова-
ния о бюджете) 
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субси-
дий юридическим лицам (за    исключением   муниципальных учреж-
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дений), индивидуальным   предпринимателям, физическим   лицам   - 
производителям  товаров,  работ,  услуг,  именуемый  в  дальнейшем 
«Главный распорядитель средств местного бюджета», в лице 
___________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя главного распорядителя средств 
местного бюджета или уполномоченного им лица, его фамилия, имя и при на-
личии отчество) 
___________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________, 
(положение об исполнительно-распорядительном органе муниципального об-
разования, устав муниципального образования, доверенность) 
с одной стороны, и _________________________________________, 
(наименование для юридического лица, фамилия, имя и при наличии отчество 
для индивидуального предпринимателя, физического лица) 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ________________, 
(наименование должности лица, представляющего Получателя, его фамилия, 
имя и при наличии отчество) 
действующего на основании _________________________________, 
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистра-
ции для индивидуальногопредпринимателя, документ, удостоверяющий лич-
ность, для физического лица, доверенность) 
с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,___________________, 
(реквизиты постановления местной администрации, регулирующего предос-
тавление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг) 
(далее  -  Порядок предоставления субсидии) заключили настоящее  
соглашение (договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
1.1.   Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставле-
ние  из местного бюджета муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – 
местный бюджет)в 20__ году ________________________________ 

(наименование Получателя) 
субсидии на ________________________________________________ 

(указание цели предоставления субсидии) 
 (далее - Субсидия) по кодам  классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации: код главного распорядителя средств местного 
бюджета _________, раздел ___________, подраздел ____________, 
целевая статья _______________, вид расходов ___________ в рам-
ках муниципальной программы «______________________________». 

 (наименование муниципальной программы) 
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии 
со сводной бюджетной росписью  местного  бюджета  на  20__  год в 
пределах лимитов  бюджетных  обязательств на предоставление суб-
сидий, утвержденных в установленном порядке Главному распоряди-
телю средств местного бюджета. 

2. Размер субсидии 
2.1.   Размер   Субсидии,  предоставляемой  из  местного  бюджета,  
всоответствии с настоящим Соглашением составляет:в 20__ году 
_________ (___________________) рублей,  
 (сумма прописью) 
(___________% от общего объема затрат (недополученных доходов)). 

3. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.1.  Соответствие  Получателя  ограничениям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, в том числе: 
3.1.1.  Получатель  соответствует  критериям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсно-
го отбора (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
3.1.2.  Получатель  не  является  иностранным  юридическим лицом, в 
том числе  местом  регистрации  которого  является  государство или 
территория, включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  
Российской  Федерации перечень  государств и территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый режим налогообложения  и  (или)  не  
предусматривающих раскрытия и предоставления информации  при  
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких  юридических  лиц  (далее  -  офшорные  компании), а также рос-
сийским юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 
50 процентов. 
3.1.3.  У  Получателя на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором заключается Соглашение: 
отсутствует  задолженность  по  налогам,  сборам  и  иным  обяза-
тельным платежам  в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (в  случае  если  такое  тре-
бование  предусмотрено Порядком предоставления субсидий); 
отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный 
бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидий, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
ность перед местным бюджетом, из которого планируется предостав-
ление субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий 
(в случае, если такое  требование предусмотрено Порядком предос-
тавления субсидий). 
3.1.4.  Получатель  не является получателем средств из соответст-
вующего бюджета  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  
соответствии с иными нормативными  правовыми  актами,  муници-
пальными  правовыми актами на цели, указанные в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.1.5 Получатель субсидий - юридическое лицо не должен находиться 
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель 
субсидий - индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в слу-
чае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления 
субсидий). 
3.2.  Определение  направления недополученных доходов и (или) за-
трат, вцелях   возмещения   которых  предоставляется  Субсидия  в  
соответствии  с Порядком предоставления субсидии. 
3.3.  Предоставление  Получателем документов, подтверждающих 
фактически произведенные  затраты  (недополученные  доходы) в со-

ответствии с Порядком предоставления субсидии. 
3.4.   Направление Получателем на достижение целей, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных 
средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие 
средства, полученные организацией со стороны, за исключением 
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации) в размере не менее _____ процентов общего объема 
Субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
3.5.  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 Главным распорядителем средств местного бюджета и ор-
ганами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 
3.6. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном органе 
Федерального   казначейства   и   согласие   Получателя   на осущест-
вление санкционирования операций со средствами Субсидии в поряд-
ке, установленном приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 25.12.2015 N 213н "О Порядке проведения территориаль-
ными органами Федерального казначейства санкционирования опера-
ций при казначейском сопровождении государственных контрактов, 
договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, 
заключенных в рамках их исполнения" (в    случае    установления   в   
соответствии   с   действующим законодательством требования о ка-
значейском сопровождении Соглашения). 

4. Порядок перечисления субсидии 
4.1.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в установленном по-
рядке насчет ______________________________________________,  

(реквизиты счета Получателя) 
открытый в ________________________________________________. 

(наименование кредитной организации) 
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: _____________. 

5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется: 
5.1.1.  Рассмотреть  в  порядке  и  в  сроки,  установленные  Порядком 
предоставления субсидии, представленные Получателем документы. 
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ____________________ 

(наименование Получателя) 
в  порядке  и  при  соблюдении Получателем условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением. 
5.1.3.   Определить   показатели   результативности  в  соответствии  с 
Порядком предоставления субсидии и осуществлять оценку их дости-
жения. 
5.1.4.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии. 
5.1.5. В случае если Получателем допущены нарушения условий пре-
доставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не дос-
тигнуты установленные значения    показателей результативности,  
направлять Получателю требование об обеспечении возврата 
средств Субсидии в местной бюджет в срок _______. 
5.1.6. В случае если Получателем не достигнуты установленные зна-
чения показателей  результативности, применять штрафные санкции, 
предусмотренные Порядком  предоставления субсидии (в случае, ес-
ли такое требование предусмотрено Порядком предоставления суб-
сидий). 
5.2.  Главный распорядитель средств местного бюджета вправе за-
прашивать у   Получателя документы и материалы, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
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  бюд-
жета документы,  необходимые для предоставления Субсидии, опре-
деленные Порядком предоставления субсидии; 
направить  средства  Субсидии  на  возмещение  недополученных до-
ходов и(или)   возмещение  затрат,  определенных  в  соответствии  с  
пунктом  3.2настоящего Соглашения; 
направить  на  достижение  целей,  указанных  в  пункте  1.1 настоя-
щегоСоглашения, собственные  и  (или)  привлеченные средства в 
размере согласно пункту 3.4 настоящего Соглашения (в случае, если 
такое требование предусмотрено Порядком предоставления субси-
дий). 
5.3.2.   Обеспечить   исполнение   требований  Главного распорядите-
ля  средств  местного бюджета, указанный в п. 5.1.5 настоящего Со-
глашения. 
5.3.3.  Обеспечить  достижение  значений  показателей результатив-
ности,установленных в соответствии с Правилами предоставления 
субсидии. 
5.3.4. Обеспечить представление Главному распорядителю средств 
местного бюджета   не   позднее   ____   числа  месяца,  следующего  
за_______________________,  в  котором  была   
        (квартал, месяц) 
получена  Субсидия,  отчет о  достижении значений показателей ре-
зультативности по форме, установленной Главным распорядителем 
средств местного бюджета. 
5.4.  Получатель  вправе  обращаться  к  Главному распорядителю 
средств местного  бюджета  за  разъяснениями  в  связи  с  исполне-
нием настоящего Соглашения. 

6. Ответственность Сторон 
6.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  
своих обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

7. Заключительные положения 
7.1.  Разногласия,  возникающие  между  Сторонами в связи с испол-
нением настоящего  Соглашения,  урегулируются  путем  проведения  
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переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке. 
7.2.  Соглашение  вступает  в  силу  после  его  заключения Сторона-
ми и действует до ________ 20__ года/, до исполнения Сторонами 
своих обязательств. 
7.3.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  ини-
циативе Сторон  в  письменной  форме в виде дополнительного со-
глашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъем-
лемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторона-
ми. 
7.4.  Расторжение  настоящего Соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон. 
7.4.1.   Расторжение  настоящего  Соглашения  в  одностороннем  по-
рядке возможно  по требованию Главного распорядителя средств ме-
стного бюджета в случае   недостижения   Получателем   установлен-
ных   значений  показателей результативности. 
7.5.  Настоящее  Соглашение  заключено  Сторонами  в  двух экземп-
лярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

8. Платежные реквизиты Сторон 
Краткое наименование главного распоряди-
теля средств местного бюджета 

Получатель Субсидии 

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 
 

9. Подписи Сторон 
 
Краткое наименование главного 
распорядителя средств местного бюджета 
_____________________/___________________ 
 (подпись)                  (фамилия, инициалы) 
 
Краткое наименование получателя субсидии 
______________/___________________ 
(подпись)       (фамилия, инициалы) 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

27 декабря 2019 г.                                   № 06 
 

Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи бюджета муниципального образования Клюк-

винское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти и бюджетной росписи главного распорядителя средств ме-
стного бюджета (главных администраторов источников финан-

сирования 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 Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденным решением Совета Клюквинского сельского по-
селения от 30.03.2018  № 07.  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее - Клюквинское сельское поселение) и бюджетной росписи 
главного распорядителя средств местного бюджета (главных админи-
страторов 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. 

Ведущий специалист по финансам А.С. Боловайкина  
Приложение УТВЕРЖДЕН приказом финансового органа админист-

рации Клюквинского сельского поселения  Верхнекетского района 
Томской области от 27.12.2019 № 06  

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 

поселение 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 Клюквинское 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 Клюк-
винское сельское поселение, решением Совета Клюквинского сель-
ского поселения о местном бюджете на текущий финансовый год (да-
лее – Решение) и определяет правила  составления и ведения свод-
ной 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 Клюквинского 
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 Клюквинского 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  
решением  о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, 
а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пе-
рераспределения средств, зарезервированных в составе утвержден-
ных 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-
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 
учреждений и организационно-правовой формы  муниципальных уни-
тарных предприятий. 
13. Главные распорядители в соответствии с основаниями, установ-
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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 испол-
нение публичных  нормативных обязательств и обслуживание муни-
ципального 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 Клюквинское 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 Клюквинское 
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.) 
наименова-
ние 

Код Сумма на 
текущий 
финансо-
вый год 

главного рас-
порядителя 
средств бюд-
жета 

раздела 
подразде-
ла 
 

целе-
вой 
статьи 

вид 
дохо-
да 

Всего расхо-
дов 

     

      
      
      
Приложение №2 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального образования Клюквинское 
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) 
 
 Наименование 

Код  
Сумма на те-
кущий финан-
совый год 
 
   

главного админи-
стратора источни-
ков внутреннего 
финансирования 
дефицита местно-
го бюджета 

источника внут-
реннего финанси-
рования 
дефицита местно-
го бюджета 
 

1 2 3 4 
    
    
Итого    
Приложение №3 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального образования Клюквинское 
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 обя-
зательств на _____________________ от  «___»____________20___г. 
                           (текущий финансовый год) 
___________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств  бюджета) 
Основание для внесения изменений____________________________ 

           (указ, закон, постановление, распоряжение, письмо, докладная) 
от «____»__________________ _____г.                      № ___________ 
Единица измерения: тыс. рублей 
Код Сумма 

изме- 
нений 
+ - 

 
 
раздела, 
подраздела 

 
 
целевой 
статьи 

 
 
вид рас-
хода 

главного рас-
порядителя 
средств рай-
онного бюдже-
та 

 
 
вид 
изменения 

 

      
      
Источники финансирования расходов: 
а) межбюджетные трансферты из районного бюджета 
б) резервный фонд финансирования непредвиденных расходов мест-
ного бюджета 
в) резервный фонд Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий. 
г) прочие источники  
Руководитель  ____________ ___________ 
                             (расшифровка подписи) 
Исполнитель, телефон 
Приложение №4 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение и бюджетной росписи главного распределителя 

средств местного бюджета (главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета) 

Справка об изменении росписи источников внутреннего финансиро-
вания 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 изме-

нений 
(+,-) 
 
текущий фи-
нансовый год 

главного админи-
стратора источни-
ков внутреннего 
финансирования 
дефицита местно-
го бюджета 
 

 
источника 
внутреннего фи-
нансирования де-
фицита  
местного бюджета 
 

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 Клюквинское 
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. 

наимено-
вание 

Получа-
тель 
средств 

код Сумма 
на  
текущий 
финан-
совый 
год 

раздела 
подраз-
дела 

целе-
вой 
ста-
тьи 

вида 
рас-
ходов 

операции 
сектора 
государст-
венного 
управления 

Всего 
расходов: 

      

       
       
       
Приложение №6 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального образования Клюквинское 
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 финансиро-

вания дефицита местного бюджета) 
на___________________ 

(текущий финансовый год) 
(тыс. руб.) 

 
 
 

Код 
администратора 
источников 

источника внут-
реннего финанси-

 
   сумма на 
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   наименование внутреннего фи-
нансирования де-
фицита 
местного бюджета 

рования дефицита 
местного 
бюджета 

   текущий фи-
нансовый 
       год 

1 2 3 4 
    
    
    
    
Итого    

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

27 декабря 2019 г.                                   № 07 
 
Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнова-
ний, предусматривающих их разделение на исполнение дейст-

вующих и принимаемых обязательств бюджета муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области 
 
В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований, пре-
дусматривающую их разделение на исполнение действующих и при-
нимаемых обязательств бюджета муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
согласно приложению №1 к настоящему приказу. 
2.Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований на оче-
редной финансовый  год или на очередной финансовый  год и плано-
вый период согласно приложению №2 к настоящему приказу. 
3. 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. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Клюквинского 
сельского поселения А.С. Боловайкина 

Приложение № 1 к приказу финансового органа администрации 
Клюквинского сельского поселения от 27.12.2019  N 07  

Методика планирования бюджетных ассигнований, предусмат-
ривающая их разделение на исполнение действующих и прини-

маемых обязательств бюджета муниципальное образование 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
I. Общие положения 
1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований  
бюджета Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области на очередной финансовый год или плановый период 
разработана в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 174.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, с целью создания еди-
ной методической базы расчета расходов бюджета муниципального 
образования Клюквинского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области раздельно по действующим и принимаемым 
обязательствам на очередной финансовый год и плановый  период. 
2. Настоящей Методикой предлагаются предварительные проектиров-
ки предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной фи-
нансовый год и плановый  период. 
3. Планирование бюджетных ассигнований производится в соответст-
вии с расходными обязательствами муниципального образования  
Клюквинское сельское поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее - Клюквинское сельское поселение), исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета Клюквинского сельского по-
селения, раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение 
действующих и принимаемых расходных обязательств. 
4. К действующим расходным обязательствам Клюквинского сельско-
го поселения относятся: 
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Клюквинского 
сельского поселения. 
В составе расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд учитывается предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением ра-
бот) физическим и юридическим лицам; 
2) межбюджетные трансферты местным бюджетам, предусмотренные  
законодательством Российской Федерации; 
3) обслуживание муниципального долга Клюквинского сельского посе-
ления по действующим долговым обязательствам. 
5. К принимаемым расходным обязательствам Клюквинского сельско-
го поселения относятся: 
1) увеличение объема действующих или введение новых видов рас-
ходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению 
работ) Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области; 
2) обслуживание муниципального долга Клюквинского сельского посе-
ления по принимаемым долговым обязательствам; 
3) исполнение судебных актов по искам к Клюквинскому сельскому 
поселению. 
6. Бюджетные ассигнования группируются по видам в соответствии со 
статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Расчет бюд-
жетных ассигнований производится в зависимости от вида бюджетно-
го ассигнования одним из следующих методов: 
1) нормативный метод расчета бюджетного ассигнования бюджета 
Клюквинского сельского поселения - расчет объема бюджетного ас-
сигнования бюджета Клюквинского сельского поселения на основе 
нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных право-
вых актах; 
2) метод индексации расчета бюджетного ассигнования  бюджета 
Клюквинского сельского поселения - расчет объема бюджетного ас-
сигнования  бюджета Клюквинского сельского поселения путем индек-

сации объема бюджетного ассигнования бюджета Клюквинского сель-
ского поселения текущего финансового года с учетом инфляции (иной 
коэффициент); 
3) плановый метод расчета бюджетного ассигнования  бюджета Клюк-
винского сельского поселения - установление объема бюджетного ас-
сигнования бюджета Клюквинского сельского поселения в соответст-
вии с показателями, установленными в нормативном правовом акте; 
4) иной метод расчета бюджетного ассигнования бюджета Клюквин-
ского сельского поселения - расчет объема бюджетного ассигнования 
бюджета Клюквинского сельского поселения методом, отличным от 
нормативного метода, метода индексации и планового метода расче-
та бюджетного ассигнования бюджета Клюквинского сельского посе-
ления. 
7. При  распределении объемов бюджетных ассигнований бюджета 
Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области должны соблюдаться следующие принципы: 
1) повышение эффективности расходов бюджета Клюквинского сель-
ского поселения при реструктуризации действующих обязательств; 
2) принятие новых обязательств только в рамках установленных огра-
ничений расходов, при условии и в пределах сокращения действую-
щих расходных обязательств; 
3) высокое качество муниципальных услуг и эффективное использо-
вание бюджетных средств в условиях необходимого сокращения рас-
ходов; 
4) инвентаризация бюджетных обязательств в целях исключения не-
обязательных в текущей ситуации затрат, определение приоритетов в 
расходовании бюджетных средств; 
5) приведение расходов бюджета Клюквинского сельского поселения 
в соответствие с бюджетным законодательством; 
6) упорядочение системы социальных гарантий и компенсационных 
выплат; 
7) принятие мер по оптимизации бюджетных расходов; 
8) внедрение современных методов бюджетного планирования, ори-
ентированных на конечные результаты работы муниципального учре-
ждения. 
8. При формировании объемов бюджетных ассигнований, в первую 
очередь, должно обеспечиваться удовлетворение потребностей в со-
ответствии с установленными нормами по расходам на: оплату труда, 
начислениям на оплату труда, оплату коммунальных услуг. 
9. Клюквинское сельское поселение вправе корректировать расходы в 
одностороннем порядке, вне зависимости от установленных индексов 
для планирования бюджетных ассигнований бюджета Клюквинского 
сельского поселения на очередной финансовый год и плановый пери-
од. 
II. Формирование объемов действующих обязательств 
10. За базу формирования объемов действующих расходных обяза-
тельств Клюквинского сельского поселения на очередной финансовый 
год принимаются бюджетные ассигнования, утвержденные решением 
Совета Клюквинского сельского поселения "О бюджете Клюквинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области  на 
очередной год или на очередной финансовый год и плановый пери-
од», состав и (или) объем которых обусловлены нормативными пра-
вовыми актами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не 
планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очеред-
ном финансовом году, к признанию утратившими силу либо к измене-
нию с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финан-
совом году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежа-
щие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение 
указанных нормативных правовых актов, за исключением следующих 
расходов: 
1) утративших значение в результате изменения полномочий главных 
распорядителей бюджетных средств; 
2) на реализацию решений, срок действия которых ограничен текущим  
годом; 
3) на реализацию целевых программ; 
4) по актам (представлениям) проверок. 
11. Расходы на приобретение основных средств планируются в соот-
ветствии с принципами эффективности и результативности расходо-
вания бюджетных средств, в пределах доведенных предварительных 
объемов бюджетных ассигнований в целом по соответствующему 
подразделу бюджетной классификации. 
III. Формирование объемов принимаемых обязательств 
12. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение прини-
маемых расходных обязательств осуществляется -   в соответствии с 
решениями и (или) поручениями администрации Клюквинского сель-
ского поселения, устанавливающими порядок определения объема и 
предоставления указанных ассигнований (плановым методом). 
IV. Формирование объемов бюджетных ассигнований бюджета 
Клюквинского сельского поселения на очередной финансовый 
год или на очередной финансовый год и плановый период 
13. При планировании и осуществлении бюджетных инвестиций необ-
ходимо сосредоточить бюджетные ресурсы на объектах с высокой 
степенью готовности и повысить эффективность их использования за 
счет перехода на современные принципы осуществления бюджетных 
инвестиций. 
13. Иные бюджетные ассигнования определяются плановым методом 
в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливаю-
щими порядок определения объема и предоставления указанных ас-
сигнований, а также решениями Администрации Клюквинского сель-
ского поселения. 

Приложение № 2 к приказу  финансового органа администрации 
Клюквинского сельского поселения от 27.12.2019  N 07 

Порядок планирования бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый  год или на очередной финансовый  год и плановый 
период 
1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый  год или на очередной финансовый  год и 
плановый период (далее – Порядок) разработан в соответствии со 
статьями 69.1, 69.2 и 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции. 
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия: 
Базисный период расчета – период времени, принятый за основу рас-
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чета экономических показателей. 
Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансо-
вым годом. 
Индекс-дефлятор цен - индекс, отражающий среднее изменение цен 
за выбранный период наблюдения (текущий финансовый год, очеред-
ной финансовый год); 
Расчетный показатель по материальным расходам бюджета поселе-
ния - минимально необходимый размер финансового обеспечения 
материальных затрат на оказание муниципальной услуги, исчислен-
ный в расчете на конечный показатель деятельности учреждений, 
финансируемых из бюджета поселения и предоставляющей данную 
услугу, или на единицу установленного нормативного показателя се-
ти, численности постоянного населения поселения, устанавливаемый 
нормативным правовым актом администрации поселения. 
Муниципальные услуги - услуги, оказываемые физическим и юриди-
ческим лицам в соответствии с муниципальным  заданием муници-
пальной власти поселения, бюджетными учреждениями, иными юри-
дическими лицами безвозмездно или по ценам (тарифам), устанавли-
ваемым в порядке, определенном органами муниципальной власти 
поселения. 
Муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к 
составу, качеству и (или) объему, условиям, порядку и результатам 
оказания муниципальных  услуг; 
Стоимость муниципальной услуги - размер финансового обеспечения, 
минимально необходимого для предоставления единицы муници-
пальной  услуги, исчисленный в расчете на население, отдельные 
группы населения, потребителей и натуральные показатели соответ-
ствующих услуг. 
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, 
предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполне-
ния бюджетных обязательств. 
Отраслевая система оплаты труда - система оплаты труда, устанав-
ливающая дифференцированные условия оплаты труда, по отраслям 
бюджетной сферы исходя из значимости оказываемых отраслью 
бюджетных услуг, специфики и условий труда в каждой отрасли и 
возможностей бюджета по ее содержанию. 
3. Порядок планирования бюджетных ассигнований осуществляется 
главным распорядителем бюджетных средств  - администрацией Клю-
квинского сельского поселения раздельно по бюджетным ассигнова-
ниям на исполнение действующих и принимаемых обязательств. 
4. Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих 
расходных обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) 
объем которых обусловлен муниципальными правовыми актами, до-
говорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к 
изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом го-
ду или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к 
изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, преду-
смотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем 
финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные 
(подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во ис-
полнение указанных  нормативных правовых муниципальных  актов). 
5. Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых 
обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем кото-
рых обусловлен муниципальными правовыми актами, договорами и 
соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или из-
менению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году 
или в плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличени-
ем объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполне-
ние соответствующих обязательств в текущем финансовом году, 
включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получате-
лями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных 
правовых актов. 
6.  Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципаль-
ных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом 
муниципального задания на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), а также его выполнения в от-
четном финансовом году и текущем финансовом году. 
7. К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на: 
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе 
ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 
2) обеспечение выполнения функций муниципального казенного уч-
реждения; 
3) осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности (за исключением муниципальных унитарных предпри-
ятий); 
4) закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. 
8. Для формирования проекта решения Совета Клюквинского сельско-
го поселения «О местном бюджете Клюквинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области на очередной финансовый  
год или на очередной финансовый  год и плановый период» необхо-
димо: разработать и предоставить на согласование главе Клюквинско-
го сельского поселения проекты муниципальных целевых программ, 
проекты постановлений о внесении изменений в действующие муни-
ципальные программы с целью уточнения плановых показателей на 
очередной финансовый  год или на очередной финансовый  год и 
плановый период. 
9. Эта необходимость вызвана принятой Концепцией реформирова-
ния бюджетного планирования Российской Федерации. В качестве од-
ного из инструментов повышения эффективности бюджетных расхо-
дов, как составной части эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления Клюквинского сельского поселения предусмат-
ривается дальнейшее развитие программно-целевого принципа орга-
низации их деятельности. Программно-целевые методы бюджетного 
планирования на территории муниципального образования реализу-
ются путем принятия долгосрочных целевых программ. 
Специалисты администрации Клюквинского сельского поселения го-
товят необходимую информацию для формирования проекта расход-
ной части бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
с предоставлением копий документов, подтверждающих наличие 
бюджетного обязательства, в части их касающейся. 
10. В срок до 20 сентября текущего года специалисты администрации 
Клюквинского сельского поселения готовят к согласованию плановые 
показатели бюджетных ассигнований на очередной финансовый год  

или на очередной финансовый год и плановый период. 
11. В срок до 20 октября года текущего года специалисты админист-
рации Клюквинского сельского поселения формируют и представляют 
на рассмотрение главе Клюквинского сельского поселения проект 
бюджета. 
12. В срок до 15 ноября текущего года администрация Клюквинского 
сельского поселения готовит с учетом уточненных данных проект ре-
шения Совета Клюквинского сельского поселения «О местном бюдже-
те Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области на очередной финансовый  год или на очередной финансо-
вый  год и плановый период», проект прогноза социально - экономи-
ческого развития на очередной финансовый год или на очередной 
финансовый  год и плановый период. 

 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2019 г. № 35 
 

Об утверждении Положения о старосте сельского населённого 
пункта (поселка, села) муниципального образования Макзырское 

сельское поселение Верхнекетского района Томс кой области 
 
В соответствии со статьёй 27.1 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Томской области 
от 10 сентября 2004 года №199-ОЗ «О наделении статусом муници-
пального района, поселения (городского, сельского) и установлении 
границ муниципальных образований на территории Верхнекетского 
района»,   Законом Томской области от 10 апреля 2017 года № 29-ОЗ 
«О регулировании некоторых вопросов, связанных с деятельностью 
старосты сельского населённого пункта на территориях муниципаль-
ных образований в Томской области», Уставом муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области 
Совет Макзырского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1.Утвердить прилагаемое Положение о старосте сельского населён-
ного пункта (поселка, села) муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
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. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Макзырского сельского поселения.  

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

Утверждено решением Совета Макзырского сельского поселения 
от «27» декабря 2019 №35 

Положение о старосте сельского населённого пункта (поселка, 
села)  муниципального образования Макзырское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области 
1. Староста сельского населенного пункта(поселка, села) (далее - 
староста) может назначаться в сельском населенном пункте(поселке, 
селе), расположенном в муниципальном образовании Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области(далее-
поселение), для организации взаимодействия органов местного само-
управления поселения и жителей сельского населенного пунк-
та(поселка, села)(далее - сельский населенный пункт) при решении 
вопросов местного значения. 
2. Староста назначается Советом поселения, в состав которого вхо-
дит сельский населенный пункт, по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на терри-
тории данного сельского населенного пункта и обладающих активным 
избирательным правом. 
3. Староста осуществляет свою деятельность в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации и  Томской области, Уставом поселения, муниципальными 
правовыми актами на общественных началах. 
4. Староста взаимодействует с органами местного самоуправления 
поселения при  непосредственном осуществлении населением посе-
ления местного самоуправления:  
1) в форме местного референдума - путём участия в подготовке ре-
шения Совета поселения  о назначении местного референдума: 
а) по инициативе граждан Российской Федерации, имеющих право на 
участие в местном референдуме;  
б) по инициативе избирательных объединений, иных общественных 
объединений, уставы которых предусматривают участие в выборах и 
(или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, 
установленные федеральным законом; 
в) по инициативе Совета поселения и главы поселения (главы адми-
нистрации поселения), выдвинутой ими совместно; 
2) в форме муниципальных выборов - путём участия в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, Томской об-
ласти, в подготовке и проведении муниципальных выборов; 
3) в форме голосования:  
а) по отзыву депутата Совета поселения, выборного должностного 
лица местного самоуправления поселения по инициативе населения - 
путём участия  в подготовке и проведении голосования в порядке, ус-
тановленном федеральным законом и  законом Томской области для 
проведения местного референдума, с учетом особенностей, преду-
смотренных  Федеральным законом  от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

СОВЕТ 
Макзырского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; 
б) по вопросам изменения границ поселения, преобразования посе-
ления - путём участия в подготовке и проведении схода граждан по 
этим вопросам в сельском населённом пункте. 
4. Староста взаимодействует с органами местного самоуправления 
поселения, муниципальными предприятиями и учреждениями, орга-
нами местного самоуправления Верхнекетского района Томской об-
ласти, в том числе с органами повседневного управления муници-
пального звена территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
организациями и населением по вопросам решения вопросов местно-
го значения в сельском населенном пункте в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами.  
3. Староста взаимодействует с населением сельского населённого 
пункта, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конфе-
ренциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий об-
ращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления поселения и их долж-
ностными лицами. 
4.Староста, при осуществлении своей деятельности, обладает сле-
дующими полномочиями:  
1) представляет в органы местного самоуправления поселения по 
устным и письменным заявлениям жителей сельского населённого 
пункта предложения, информацию по различным сферам жизнедея-
тельности сельского населённого пункта; 
2) по приглашению органов местного самоуправления поселения, му-
ниципальных предприятий и учреждений и иных организаций прини-
мает участие в заседаниях, совещаниях, собраниях, встречах по ре-
шению вопросов  местного значения поселения в сельском населен-
ном пункте и доводит до населения соответствующую информацию;  
3) информирует органы местного самоуправления поселения о со-
стоянии благоустройства в сельском населённом пункте;  
4) участвует  в проведении информационной работы, осуществляемой 
органами местного самоуправления в сельском населённом пункте, по 
решению вопросов местного значения поселения в сельском насе-
лённом пункте, по различным сферам жизнедеятельности в сельском 
населённом  пункте;  
5) по просьбе жителей населённого пункта обращается в органы ме-
стного самоуправления поселения, муниципальные предприятия и уч-
реждения и иные организации с письменными и устными обращения-
ми, связанными с решением вопросов местного значения поселения;  
6) участвует в организации исполнения решений, принятых на сходах, 
собраниях, конференциях  граждан, проводимых в сельском населён-
ном пункте;  
7) участвует в организации жителей сельского населённого пункта на 
добровольных началах для осуществления работ по благоустройству, 
осуществляет, в соответствии с правилами благоустройства поселе-
ния, общественный контроль за исполнением этих правил;  
8) организует и проводит с населением сельского населённого пункта, 
не реже одного раза в год, собрания по обсуждению вопросов жизне-
деятельности данного населенного пункта и его жителей и (или) по 
обсуждению решения вопросов местного значения поселения в сель-
ском населённом пункте и оформляет его проведение  протоколом;  
9) взаимодействует с единой дежурно-диспетчерской службой  Адми-
нистрации  Верхнекетского района (далее - ЕДДС) по вопросам обес-
печения безопасности в повседневной деятельности, при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций в порядке, предусмотренном положением 
о ЕДДС;  
10) осуществляет информационное взаимодействие с органами мест-
ного самоуправления поселения и населением сельского населенного 
пункта по вопросам обеспечения защиты граждан от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
11) проводит встречи с жителями сельского населенного пункта в це-
лях обсуждения вопросов обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности, предупреждения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций; 
12) принимает участие в реализации мер, направленных на обеспече-
ние безопасности населения в случае пожаров, наводнений и иных 
стихийных бедствий; оказывает содействие органам местного само-
управления поселения в обеспечении первичных мер пожарной безо-
пасности в границах сельского населённого  пункта. 
5. Органы местного самоуправления поселения, подведомственные 
им организации в пределах своих полномочий: 
1) содействуют старосте в решении возложенных на него полномочий; 
2) осуществляют информирование старосты по решению вопросов 
местного значения поселения, по вопросам обеспечения безопасно-
сти жителей сельского населенного пункта. 
5. Организационное обеспечение деятельности старосты осуществ-
ляется за счёт средств местного бюджета поселения. 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2019 г. № 36 
 
О внесении изменений  в решение Совета Макзырского сельского 
поселения от 28.12.2018 №24  «О местном бюджете муниципаль-

ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской 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», Уставом муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области от 30.03.2018 г. № 4, рассмотрев представленные адми-
нистрацией Макзырского сельского поселения материалы о внесении 
изменений в решение Совета Макзырского сельского поселения от 
28.12.2018 № 24  «О местном бюджете муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти  на 2019 год», 
Совет  Макзырского  сельского  поселения 
решил: 
1.Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения от 
28.12.2018 № 24  «О местном бюджете муниципального образования 
Макзырское 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 на 2019 год: 
1.1.1.  прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 24990,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме  781,1 тыс. рублей; 
1.1.2. общий объем расходов местного бюджета в сумме 25046,7 тыс. 
рублей; 
1.1.3. прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 56,7 тыс. 
рублей.  
1.2.  Статью 13 Решения изложить в следующей редакции: 
«Статья 13 
Установить предельную величину Резервных фондов Администрации 
Макзырского сельского поселения на 2019 год в сумме 24,2 
тыс.рублей.» 
2. Приложения 5, 6, 9, 10, 11 к решению Совета Макзырского сельско-
го поселения от 28.12.2018 № 24  «О местном бюджете муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области  на 2019 год» изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5,   к настоящему Решению. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Пояснительная записка к корректировке бюджета Макзырского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 
заседании Совета Макзырского сельского поселения Верхнекет-

ского района Томской области от  2019 года 
 
Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами: 
- изменение доходной части бюджета Макзырского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области; 
- изменение расходной части бюджета Макзырского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области. 
ДОХОД 
План по доходам Муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области с учетом безвоз-
мездных поступлений на 2019 год в целом увеличен на 5085,4 тыс. 
рублей и составляет 24990,0 тыс. рублей. Корректировка бюджета 
произведена по следующим доходным источникам: 
Налоговые и неналоговые доходы  
Налоговые и неналоговые доходы не изменены. 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Иные межбюджетные трансферты – увеличены на сумму 5205,2 
тыс.руб. 
1.42,6 тыс.руб. - межбюджетные трансферты из резервного фонда 
финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекет-
ского района 
2.80,0 тыс.руб. - межбюджетные из резервного фонда Администрации 
Томской области 
3.196,1 тыс.руб. – уменьшены субвенции бюджетам сельских поселе-
ний на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 
4.67,9 тыс.руб. – уменьшены межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов поселений 
5.5419,1 тыс.руб. – межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений на компенсацию местным бюджетам рас-
ходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций 
6.76,0 тыс.руб. – уменьшены межбюджетные трансферты на реализа-
цию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план посе-
лений) 
РАСХОДЫ 
Расходы Муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2019 год в целом уве-
личены на 5085,4тыс. рублей и составляет 25046,7 тыс. рублей. 
Уточнение ассигнований по разделам 
1.По разделу 0501  «Жилищное хозяйство»  ассигнования уменьшены 
на 26,6 тыс.руб.,  
2.По разделу 1004  «Охрана семьи и детства»  ассигнования умень-
шены на 196,1 тыс.руб., в связи с экономией при покупке квартиры де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
3.По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» ассигнования увеличе-
ны на 5419,1, в связи с увеличением межбюджетных трансфертов, пе-
редаваемые бюджетам сельских поселений на компенсацию местным 
бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций 

Главный специалист по финансам Май А.В.  

Приложение 1 к решению Совета Макзырского сельского поселения №36 от "27" декабря 2019 года 
Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения № 24 от "28" декабря 2018 года 

Объем поступлений доходов  в местный бюджет муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна 
Томской области  на 2019 год 
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Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов План на 
год 

Коррект.(+/-
) 

План на 
2019 год 

  ДОХОДЫ    
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 246,2 0,0 246,2 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 246,2 0,0 246,2 
10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-

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

246,2 0,0 246,2 

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 405,0 0,0 405,0 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 405,0 0,0 405,0 
10600000000000000 Налоги на имущество  3,3 3,1 6,4 
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах  сельских поселений 1,3 0,7 2,0 

10606000000000110 Земельный  налог 2,0 2,4 4,4 
10800000000000000 Государственная пошлина 3,0 -0,1 2,9 
10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-

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

3,0 -0,1 2,9 

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 139,6 -19,0 120,6 
11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 

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

5,6 0,0 5,6 

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

134,0 -19,0 115,0 

   НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 797,1 -16,0 781,1 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 19107,5 5101,4 24208,9 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 19904,6 5085,4 24990,0 
Приложение 2 к решению Совета Макзырского сельского поселения №36 от "27" декабря 2019 года 

Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения № 24 от "28" декабря 2018 года 
Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна 

Томской области из  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на  2019 год 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации 

Наименование доходов План на 
год Коррект.(+/-) План на 

2019 год 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 19 107,5 5101,4 24 208,9 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1 030,2 0,0 1 030,2 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 030,2 0,0 1 030,2 
20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1 079,6 -196,1 883,5 
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 154,7 0,0 154,7 

919 202 35082 10 
0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений 

924,9 -196,1 728,8 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 16 997,7 5297,5 22 295,2 
 202 40014 10 0000 
150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 

1110,0 0,0 1110,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
 на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций  11 400,0 5419,1 16 819,1 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов поселений 4 187,7 -247,8 3 939,9 

919 202 49999 10 
0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 280,0 0,0 280,0 

919 202 49999 10 
0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 20,0 0,0 20,0 

919 202 49999 10 
0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Админист-
рации Верхнекетского района 0,0 46,2 46,2 

919 202 49999 10 
0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты  из резервного фонда Администрации Томской области 0,0 80,0 80,0 

Приложение 3 к решению Совета Макзырского сельского поселения №36 от "27" декабря 2019 года 
Приложение 9 к решению Совета Макзырского сельского поселения № 24 от "28" декабря 2018 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 2019 год 

    
План на 

год 
Кор-

рект.(+/-) 
План на 
2019 год 

Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма Сумма Сумма 
В С Е Г О    19 961,3 5 085,4 25 046,7 
Администрация Макзырского сельского поселения    19961,3 5085,4 25046,7 
Общегосударственные вопросы 0100   4357,5 -91,3 4266,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102   786,7 20,4 807,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000  786,7 20,4 807,1 

Аппарат органов местного самоуправления  0102 0020400000  786,7 20,4 807,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300  786,7 20,4 807,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 786,7 20,4 807,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 786,7 20,4 807,1 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 604,2 5,3 609,5 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 182,5 0,3 182,8 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 - 14,8 14,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   3415,7 -93,4 3322,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000  3415,7 -93,4 3322,3 

Аппарат органов местного самоуправления  0104 0020400000  3415,7 -93,4 3322,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  3415,7 -93,4 3322,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 692,3 -1,7 1 690,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1692,3 -1,7 1690,6 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 511,1 -10,4 500,7 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 90,0 -74,7 15,3 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 1121,3 -7,0 1114,3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 1,0 0,2 1,2 
Уплата иных платежей 0104 0020400300 853 0,2 0,0 0,2 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   0,0 6,2 6,2 
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000  0,0 6,2 6,2 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030  0,0 6,2 6,2 
Специальные расходы 0107 0030000030 880 0,0 6,2 6,2 
Резервные фонды 0111   50,0 -50,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  50,0 -50,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 -50,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   105,1 25,5 130,6 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000  0,0 70,4 70,4 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500000 244 0,0 24,2 24,2 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си- 0113 0070500020  0,0 46,2 46,2 
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туаций и последствий стихийных бедствий 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500020 244 0,0 46,2 46,2 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  105,1 -94,9 10,2 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000  101,6 -94,9 6,7 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 99,9 -94,9 5,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851 1,7 0,0 1,7 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000  3,5 0,0 3,5 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 0113 0090300030  3,5 0,0 3,5 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244 3,5 0,0 3,5 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 0113 9900200000  0,0 50,0 50,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта РФ на укрепление материально-
технической базы 0113 9900200010  0,0 50,0 50,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 9900200010 244 0,0 50,0 50,0 
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 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 образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128151180  154,7 0,0 154,7 

в том числе 0203    0,0  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180 121 109,4 -0,4 109,0 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 33,0 -0,1 32,9 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 12,3 0,5 12,8 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   640,1 -63,9 576,2 
Обеспечение пожарной безопасности 0310   640,1 -63,9 576,2 
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000000  640,1 -63,9 576,2 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 0310 2026700000  640,1 -63,9 576,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000 121 468,8 -46,5 422,3 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 141,6 -16,5 125,1 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 2026700000 244 29,7 -0,9 28,8 
Национальная экономика 0400   1833,5 0,0 1833,5 
в том числе       
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 833,5 0,0 1 833,5 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  1 833,5 0,0 1 833,5 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320  443,5 0,0 443,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 443,5 0,0 443,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 443,5 0,0 443,5 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 443,5 0,0 443,5 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000  1 110,0 0,0 1 110,0 
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030  1 110,0 0,0 1 110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 1 110,0 0,0 1 110,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1 110,0 0,0 1 110,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 1 110,0 0,0 1 110,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 7951700030 243  0,0  
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский 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 - 0,0 - 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 - 0,0 - 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7950000000  280,0 0,0 280,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 
(Внесение изменений в генеральный план поселений) 0412 7950100070  280,0 0,0 280,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 280,0 0,0 280,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 280,0 0,0 280,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0412 7950100070 244 280,0 0,0 280,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   11880,8 5438,4 17319,2 
в том числе       
Жилищное хозяйство 0501   172,2 -26,6 145,6 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  152,2 -26,6 125,6 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  152,2 -26,6 125,6 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 152,2 -26,6 125,6 
 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000  20,0 0,0 20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400000 243 20,0 0,0 20,0 
Коммунальное хозяйство 0502   11400,0 5 419,1 16819,1 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 0502 0146440120  11400,0 5419,1 16819,1 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 0502 0146440120 813 11400,0 5419,1 16819,1 

Благоустройство 0503   308,6 45,9 354,5 
в том числе     0,0  
Благоустройство 0503 6000000000   0,0  
Содержание мест захоронения 0503 6000400000  5,0 -5,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 5,0 -5,0 0,0 
Уличное освещение 0503 6000100000  206,2 -4,6 201,6 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 206,2 -4,6 201,6 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000  97,4 -18,1 79,3 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 81,9 -15,7 66,2 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 5,5 -2,4 3,1 
Уплата иных платежей 0503 6000500000 853 10,0 0,0 10,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500050 111 0,0 33,5 33,5 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500050 119 0,0 10,1 10,1 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 0503 9900200000 

 
0,0 30,0 30,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта РФ на приобретение спортивного 
игрового комплекса 0503 9900200030  0,0 30,0 30,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 9900200030 244 0,0 30,0 30,0 
Образование 0700   11,0 3,3 14,3 
Молодежная политика  0707   11,0 3,3 14,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  11,0 3,3 14,3 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 11,0 3,3 14,3 
Социальная политика 1000   924,9 -196,1 728,8 
Охрана семьи и детства 1004   924,9 -196,1 728,8 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 1228040820  924,9 -196,1 728,8 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность 

1004 1228040820 412 924,9 -196,1 728,8 

Физическая культура и спорт 1100   5,0 -5,0 0,0 
Физическая культура  1101   5,0 -5,0 0,0 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000  5,0 -5,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 5,0 -5,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400   153,8 0,0 153,8 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   153,8 0,0 153,8 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000  153,8 0,0 153,8 
в том числе     0,0  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле- 1403 5210600010 540 6,9 0,0 6,9 
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ние части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 3,6 0,0 3,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030 540 1,1 0,0 1,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 35,4 0,0 35,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 7,1 0,0 7,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных 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; осуще-
ствлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 31,9 0,0 31,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,5 0,0 2,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов 

1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в це-
лях 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 0,0 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их про-
ектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского 
района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 0,0 43,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов 

1403 5210600130 540 3,1 0,0 3,1 

Приложение 4 к решению Совета Макзырского сельского поселения №36 от "27" декабря 2019 года 
Приложение 10 к решению Совета Макзырского сельского поселения № 24 от "28" декабря 2018 года 

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

(тыс.руб.) 
Наименование РзПР План на год Коррект.(+/-) План на 2019 год 

Общегосударственные вопросы 0100 4357,5 -91,30 4266,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 0102 786,7 20,40 807,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3415,7 -93,40 3322,3 

Резервные фонды 0107 0,0 6,20 6,2 
Резервные фонды 0111 50,0 -50,00 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 105,1 25,50 130,6 
Национальная оборона 0200 154,70 0,00 154,70 
Субвенция бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 0203 154,7 0,00 154,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 640,1 -63,90 576,2 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 640,1 -63,90 576,2 
Национальная экономика 0400 1833,5 0,00 1833,5 
Сельское хозяйство и рыболовство 0412 280,0 0,00 280,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1553,5 0,00 1553,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11880,8 5438,40 17319,2 
в том числе   0,00  
Жилищное хозяйство 0501 172,2 -26,60 145,6 
Коммунальное хозяйство 0502 11400,0 5419,10 16819,1 
Благоустройство 0503 308,6 45,90 354,5 
Образование 0700 11,0 3,30 14,3 
Молодежная политика  0707 11,0 3,30 14,3 
Социальная политика 1000 924,9 -196,10 728,8 
Охрана семьи и детства 1004 924,9 -196,10 728,8 
Физическая культура и спорт 1100 5,0 -5,00 0,0 
Физическая культура  1101 5,0 -5,00 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 153,8 0,00 153,8 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 153,8 0,00 153,8 
                                                                 ИТОГО  19961,3 5085,40 25046,7 

Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения №36 от "27" декабря 2019 года 
Приложение 11 к решению Совета Макзырского сельского поселения № 24 от "28" декабря 2018 года 

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

  
    

План на 
год 

Кор-
рект.(+/-) 

План на 
2019 год 

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма Сумма Сумма 
В С Е Г О     19 961,3 5 085,4 25 046,7 
Администрация Макзырского сельского поселения 919    19961,3 5085,4 25046,7 
Общегосударственные вопросы 919 0100   4357,5 -91,3 4266,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 919 0102   786,7 20,4 807,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0102 0020000000  786,7 20,4 807,1 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0102 0020400000  786,7 20,4 807,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0102 0020400300  786,7 20,4 807,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

919 0102 0020400300 100 786,7 20,4 807,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 786,7 20,4 807,1 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0102 0020400300 121 604,2 5,3 609,5 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 182,5 0,3 182,8 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 

919 0102 0020400300 122 - 14,8 14,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 919 0104   3415,7 -93,4 3322,3 

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

919 0104 0020000000  3415,7 -93,4 3322,3 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0104 0020400000  3415,7 -93,4 3322,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300  3415,7 -93,4 3322,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

919 0102 0020400300 100 1 692,3 -1,7 1 690,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400300 121 1692,3 -1,7 1690,6 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 511,1 -10,4 500,7 
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 90,0 -74,7 15,3 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0104 0020400300 244 1121,3 -7,0 1114,3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 1,0 0,2 1,2 
Уплата иных платежей 919 0104 0020400300 853 0,2 0,0 0,2 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 919 0107   0,0 6,2 6,2 
Проведение выборов и референдумов 919 0107 0030000000  0,0 6,2 6,2 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 919 0107 0030000030  0,0 6,2 6,2 
Специальные расходы 919 0107 0030000030 880 0,0 6,2 6,2 
Резервные фонды 919 0111   50,0 -50,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000  50,0 -50,0 0,0 
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 50,0 -50,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113   105,1 25,5 130,6 
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000  0,0 70,4 70,4 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500000 244 0,0 24,2 24,2 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 919 0113 0070500020  0,0 46,2 46,2 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500020 244 0,0 46,2 46,2 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 919 0113 0090000000  105,1 -94,9 10,2 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 919 0113 0090200000  101,6 -94,9 6,7 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090200000 244 99,9 -94,9 5,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851 1,7 0,0 1,7 
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000  3,5 0,0 3,5 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 919 0113 0090300030  3,5 0,0 3,5 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300030 244 3,5 0,0 3,5 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 919 0113 9900200000  0,0 50,0 50,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта РФ на укрепление матери-
ально-технической базы 919 0113 9900200010  0,0 50,0 50,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 9900200010 244 0,0 50,0 50,0 
Национальная оборона 919 0200   154,7 0,0 154,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203   154,7 0,0 154,7 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области" 

919 0203 2100000000  154,7 0,0 154,7 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000  154,7 0,0 154,7 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

919 0203 2128151180  154,7 0,0 154,7 

в том числе 919 0203    0,0  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0203 2128151180 121 109,4 -0,4 109,0 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 33,0 -0,1 32,9 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0203 2128151180 244 12,3 0,5 12,8 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300   640,1 -63,9 576,2 
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310   640,1 -63,9 576,2 
Воинские формирования (органы, подразделения) 919 0310 2020000000  640,1 -63,9 576,2 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

919 0310 2026700000  640,1 -63,9 576,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0310 2026700000 121 468,8 -46,5 422,3 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 141,6 -16,5 125,1 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 2026700000 244 29,7 -0,9 28,8 
Национальная экономика 919 0400   1833,5 0,0 1833,5 
в том числе 919 

      
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409   1 833,5 0,0 1 833,5 
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  1 833,5 0,0 1 833,5 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

919 0409 3150200320  443,5 0,0 443,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 443,5 0,0 443,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240 443,5 0,0 443,5 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 3150200320 244 443,5 0,0 443,5 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 919 0409 7951700000  1 110,0 0,0 1 110,0 
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по 
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

919 0409 7951700030  1 110,0 0,0 1 110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1 110,0 0,0 1 110,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240 1 110,0 0,0 1 110,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700030 244 1 110,0 0,0 1 110,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0409 7951700030 243  0,0  
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по 
расходам дорожного фонда муниципального 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 обеспечения 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 экономики 919 0412 7950000000  280,0 0,0 280,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 го-
да" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 919 0412 7950100070  280,0 0,0 280,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070 200 280,0 0,0 280,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070 240 280,0 0,0 280,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0412 7950100070 244 280,0 0,0 280,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   11880,8 5438,4 17319,2 
в том числе 919 

      
Жилищное хозяйство 919 0501   172,2 -26,6 145,6 
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000  152,2 -26,6 125,6 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000  152,2 -26,6 125,6 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243 152,2 -26,6 125,6 
 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 919 0501 7951400000  20,0 0,0 20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 7951400000 243 20,0 0,0 20,0 
Коммунальное хозяйство 919 0502   11400,0 5 419,1 16819,1 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабже-
ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

919 0502 0146440120  11400,0 5419,1 16819,1 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

919 0502 0146440120 813 11400,0 5419,1 16819,1 

Благоустройство 919 0503   308,6 45,9 354,5 
в том числе 919 

    0,0  
Благоустройство 919 0503 6000000000   0,0  
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000  5,0 -5,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000400000 244 5,0 -5,0 0,0 
Уличное освещение 919 0503 6000100000  206,2 -4,6 201,6 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000 244 206,2 -4,6 201,6 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000  97,4 -18,1 79,3 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000500000 244 81,9 -15,7 66,2 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 5,5 -2,4 3,1 
Уплата иных платежей 919 0503 6000500000 853 10,0 0,0 10,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000500050 111 0,0 33,5 33,5 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500050 119 0,0 10,1 10,1 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 919 0503 9900200000  0,0 30,0 30,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта РФ на приобретение спор-
тивного игрового комплекса 919 0503 9900200030  0,0 30,0 30,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 9900200030 244 0,0 30,0 30,0 
Образование 919 0700   11,0 3,3 14,3 
Молодежная политика  919 0707   11,0 3,3 14,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000  11,0 3,3 14,3 
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Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0707 4310100000 244 11,0 3,3 14,3 
Социальная политика 919 1000   924,9 -196,1 728,8 
Охрана семьи и детства 919 1004   924,9 -196,1 728,8 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 919 1004 1228040820  924,9 -196,1 728,8 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность 919 1004 1228040820 412 924,9 -196,1 728,8 

Физическая культура и спорт 919 1100   5,0 -5,0 0,0 
Физическая культура  919 1101   5,0 -5,0 0,0 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000  5,0 -5,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 1101 5129700000 244 5,0 -5,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 919 1400   153,8 0,0 153,8 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403   153,8 0,0 153,8 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000  153,8 0,0 153,8 
в том числе 919 

    0,0  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселениях 

919 1403 5210600010 540 6,9 0,0 6,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

919 1403 5210600020 540 3,6 0,0 3,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд" 

919 1403 5210600030 540 1,1 0,0 1,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения на-
селения 

919 1403 5210600040 540 35,4 0,0 35,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

919 1403 5210600050 540 7,1 0,0 7,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 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 

919 1403 5210600060 540 31,9 0,0 31,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 919 1403 5210600070 540 2,5 0,0 2,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов 

919 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленны-
ми Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электрон-
ного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

919 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и 
их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 

919 1403 5210600100 540 43,0 0,0 43,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов 

919 1403 5210600130 540 3,1 0,0 3,1 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2019 г. № 37 
 

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 
24138,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 855,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
23282,8 тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета в сумме 24138,7 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-
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 администрато-
рами 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 об-
разования 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-
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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 муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области из бюджета муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти 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-
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; 
10)уплата 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-
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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 24138,7 тыс.руб. 
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 года. 
- 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  23282,8 тыс.руб. 
- Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
РФПП и иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов поселений 1105,6 тыс.руб. 
- Иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов поселений 4448,9 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 – 1110,0 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 157,0 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 24138,7 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 4638,5 тыс. рублей с увеличением про-
тив бюджета 2019 года на 5,1 %. 
 В том числе: 
1) Функционирование местных администраций:  4493,5 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:  95,0 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 5,0 тыс.руб.; 
2. Национальная оборона: 157,0 тыс .руб.                                                                              
Расходы на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, запланированы в раз-
мере 157,0 тыс. руб. 
3. Национальная безопасность:       689,7 тыс. руб. 
    Запланировали расходы на обеспечение противопожарной безо-
пасности в поселке Макзыр по сравнению с 2019 годом на 7,8% боль-
ше, годовой ФОТ сформирован с учетом обеспечения установленного 
уровня МРОТ. 
4. Национальная экономика:   1548,0 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" -  1110,0 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:      16929,6 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: 334,3 тыс.руб. 
- уличное освещение за счет собственных средств:   231,0тыс.руб. 
- содержание мест захоронения: 5,0 тыс.руб. 
- прочие мероприятия по благоустройству:  62,8 тыс.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 
контроля за использованием земель поселения: 32,3 
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля 2,5 
- 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 №37  от «27» декабря  2019 года  

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области –  территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных ор-

ганов государственной власти Томской области на 2020 год 
Код бюджетной        
классификации Российской Фе-
дерации 

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

главных 
админи-  
страторов 

 
доходов местного  
бюджета 
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доходов 
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 налогообложения, расположенным в гра-

ницах  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 Феде-

рации 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 местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

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

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

Приложение  2 к решению Совета Макзырского сельского поселения №37  от «27» декабря  2019 года  
Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета  муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского 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 №37  от «27» декабря  2019 года  
Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета муниципального образования 

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области – органов местного самоуправления Верхнекетского района 
на 2020 год 

Код Бюджетной классификации  РФ Наименование администраторов 
и закрепленных за ними видов доходов администратора 

доходов 
Доходов местного бюд-
жета  

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

ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление 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 административных правонаруше-

ниях, за нарушение муниципальных правовых актов 
919             Администрация Макзырского сельского поселения 
919 108 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 

919 111 05035 10 0000 120 
 

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

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

919 111 09045 10 0000 120 
 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества 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 №37  от «27» декабря  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 №37  от «27» декабря  2019 года  
Объем поступлений доходов  в местный бюджет муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна 

Томской области  на 2020 год 
Код бюджетной 

классификации Рос-
сийской 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 исключением доходов, в отношении ко-

торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 

268,0 

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 438,0 
1030200001000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 438,0 
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, уполно-

моченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 3,0 

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 139,5 
11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 5,5 

11109045100000120 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 ка-
зенных) 

134,0 

116 02020 02 0000 
140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 1,0 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 855,9 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 23282,8 
 ВСЕГО ДОХОДОВ: 24138,7 

Приложение  6 к решению Совета Макзырского сельского поселения №37  от «27» декабря  2019 года  
Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области из  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год 
Код бюджетной класси-

фикации Российской Фе-
дерации 

Наименование доходов Сумма, 
тыс. руб 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 23 282,8 
20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1 105,6 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 105,6 
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20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  15,0 

20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 157,0 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 22 020,2 

202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1110,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
 на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций  16 461,3 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов поселений 4 448,9 

Приложение  7 к решению Совета Макзырского сельского поселения №37  от «27» декабря  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 пре-
доставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации 

0,0 

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

Приложение  8 к решению Совета Макзырского сельского поселения №37  от «27» декабря  2019 года  
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2020 год. 
1. Администрация Макзырского сельского поселения 

Приложение  9 к решению Совета Макзырского сельского поселения №37  от «27» декабря  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    24 138,7 

Администрация Макзырского сельского поселения  24138,7 
Общегосударственные вопросы 0100   4638,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   820,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов 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, казен-
ными 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 оплаты труда 0102 0020400300 122 - 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   3673,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления 0104 0020000000  3673,0 

Аппарат органов местного самоуправления  0104 0020400000  3673,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  3673,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 837,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1837,2 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 554,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 90,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 1189,9 
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   95,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  95,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 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  5,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных образований 
Томской области" 0113 0090300030  5,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244 5,0 
Национальная оборона 0200   157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   157,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отноше-
ний в Томской области" 0203 2100000000  157,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  157,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской 
Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты" 

0203 2128151180  157,0 

в том числе 0203    
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180 121 117,0 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 35,4 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 4,6 
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 правоохранительной деятельности 0310 2026700000  689,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000 121 503,0 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 151,9 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 2026700000 244 34,8 
Национальная экономика 0400   1548,0 
в том числе     
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 548,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  1 548,0 
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 
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Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 438,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000  1 110,0 
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030  1 110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 1 110,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1 110,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 1 110,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 7951700030 243  
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020  - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 - 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 - 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   - 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориаль-
ных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости) 

0412 7950100010  - 

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   16929,6 
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 электроснабжения по тарифам, не обеспе-
чивающим 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   334,3 
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  231,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 231,0 
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  78,3 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 62,8 
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 обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек посе-
ления 

1403 5210600020 540 3,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных 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 водоснабжения населения 1403 5210600040 540 35,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения 

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 федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию 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 

1403 5210600060 540 32,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных 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 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 муници-
пальных 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 инфор-
мации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 1403 5210600130 540 3,1 
Приложение 10 к решению Совета Макзырского сельского поселения №37  от «27» декабря  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 4638,5 
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 3673,0 

Резервные фонды 0111 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 95,0 
Национальная оборона 0200 157,00 
Субвенция бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 157,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 689,7 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 689,7 
Национальная экономика 0400 1548,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 0412  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1548,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 16929,6 
в том числе   
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Жилищное хозяйство 0501 134,0 
Коммунальное хозяйство 0502 16461,3 
Благоустройство 0503 334,3 
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  24138,7 

Приложение  11 к решению Совета Макзырского сельского поселения №37  от «27» декабря  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     24 138,7 
Администрация Макзырского сельского поселения 919    24138,7 
Общегосударственные вопросы 919 0100   4638,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 919 0102   820,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 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 бюджета 919 0102 0020400300  820,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 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 исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

919 0104   3673,0 

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

919 0104 0020000000  3673,0 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0104 0020400000  3673,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300  3673,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

919 0102 0020400300 100 1 837,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400300 121 1837,2 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 554,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 90,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0104 0020400300 244 1189,9 
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   95,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 919 0113 0090000000  95,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 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  5,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных образований 
Томской области" 

919 0113 0090300030  5,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300030 244 5,0 
Национальная оборона 919 0200   157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203   157,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отно-
шений в Томской области" 

919 0203 2100000000  157,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000  157,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Россий-
ской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты" 

919 0203 2128151180  157,0 

в том числе 919 0203    
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0203 2128151180 121 117,0 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 35,4 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0203 2128151180 244 4,6 
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 121 503,0 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 151,9 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 2026700000 244 34,8 
Национальная экономика 919 0400   1548,0 
в том числе 919     
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409   1 548,0 
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  1 548,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 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  1 110,0 
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного 
фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

919 0409 7951700030  1 110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1 110,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240 1 110,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700030 244 1 110,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0409 7951700030 243  
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного 
фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

919 0409 7951700020  - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 200 - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 240 - 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700020 244 - 
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412   - 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и террито-
риальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости) 

919 0412 7950100010  - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 200 - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 240 - 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0412 7950100010 244  
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   16929,6 
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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 обес-
печивающим 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   334,3 
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  231,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000 244 231,0 
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 благоустройсту поселений 919 0503 6000500000  78,3 
 919 0503 6000500000 244 62,8 
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 поселений на осуществление части полномо-
чий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 

919 1403 5210600010 540 7,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по орга-
низации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения 

919 1403 5210600020 540 3,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 

919 1403 5210600030 540 1,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 

919 1403 5210600040 540 35,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения 

919 1403 5210600050 540 7,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской 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 Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

919 1403 5210600060 540 32,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

919 1403 5210600070 540 2,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий 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 поселений на осуществление части полномо-
чий 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, предварительно-
го отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых за-
казчиком муниципальных контрактах 

919 1403 5210600090 540 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной 
информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

919 1403 5210600100 540 43,0 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интере-
сов 

919 1403 5210600130 540 3,1 

Приложение 12 к решению Совета Макзырского сельского поселения №37  от «27» декабря  2019 года  
Распределение межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области бюджету Муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год 
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МО Верх-
некетский 

район 
Томской 
области 

7,0 3,6 1,1 35,9 7,2 32,3 2,5 18,0 1,2 43,0 3,1 154,9 

Приложение 13 к решению Совета Макзырского сельского поселе-
ния №37  от «27» декабря  2019 года  

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 Том-
ской области в форме: 
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-   иных межбюджетных трансфертов. 
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях испол-
нения расходных обязательств, возникающих при выполнении от-
дельных полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области органами местного самоуправления Верхне-
кетского района по решению следующих вопросов местного значения: 
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях; 
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
- по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных 
нужд; 
-  по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения; 
- по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
- по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), по подготовке документов для 
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля; 
- по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов; 
- по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых 
заказчиком муниципальных контрактах; 
- по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 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 №37  от «27» декабря  2019 года  

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 
29 октября 2019 г.                                № 72 
 

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 Макзырского сельского посе-

ления, к совершению коррупционных правонарушений, утвер-
жденный постановлением Администрации Макзырского сельско-

го поселения от 26.02.2018 № 12 
 
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 Макзырского сельского поселения, к совершению коррупцион-
ных правонарушений, утвержденный постановлением Администрации 
Макзырского сельского поселения от 26.02.2018 №12 изменения, из-
ложив пункты 1, 2 в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления предста-
вителя нанимателя (работодателя) - Главу Макзырского сельского по-
селения, а также органы прокуратуры или другие государственные ор-
ганы о фактах обращения в целях склонения муниципального служа-
щего, замещающего должность муниципальной службы в Админист-

рации Макзырского 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 Макзырского 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. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 октября 2019 г.                                № 73 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 9 месяцев 2019 года 
 
В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, п.3 ст.28 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Мак-
зырское сельское поселение», утверждённого решением Совета Мак-
зырского сельского поселения от 30.03.2018 №04. 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 9 месяцев 2019 года по доходам в сумме 22697,9 
тыс. рублей,  в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 
558,4 тыс.рублей, по расходам в сумме 22427,7 тыс.рублей с превы-
шением  доходов над расходами (профицит местного бюджета) в 
сумме 270,2 тыс.рублей в следующем составе:  
1)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по кодам классификации доходов за 9 месяцев 2019 года со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2)отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению; 
3)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2019 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4)отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета за 9 месяцев 2019 года  согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению; 
5)отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению; 
6)отчет об исполнении источников финансирования дефицита местно-
го бюджета муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 
2019 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в   информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3.Направить настоящее постановление в Совет Макзырского сельско-
го поселения, Контрольно-ревизионную комиссию муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-

ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области  за 9 месяцев 2019 года 

За 9 месяцев 2019 года в бюджет муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение поступило доходов в сумме 22697,9 
тыс.р. при плане 23084,4 т.р. Выполнение за отчетный период соста-
вило 98,3 %.  
Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 81,6 %, объем посту-
плений составил  558,4 т.р. Поступления от налога на доходы физиче-
ских лиц 172,7 т.р. Исполнение составило 73,6 %. Поступления от го-
сударственной пошлины  исполнены на 80 %. Прочие поступления от 
использования имущества составили 65,9  т.р.  исполнены на 47,2  %. 
Собственные доходы в структуре доходов муниципального образова-
ния составляют 2,5 %.  
По безвозмездным поступлениям план за 9 месяцев 2019 года выпол-
нен на 98,8 %. 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджету Макзырско-
го сельского поселения составили дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 772,1 т.р., субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований  847,4 т.р. и иные межбюджетные 
трансферты из бюджета района 20519,4 т.р. 
Межбюджетные трансферты, поступившие за отчетный период в 
бюджет поселения, были предоставлены: 
- на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений  2947,0 
т.р., исполнены на 93,6%; 
- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и сооружений на них из областного       бюджета вне границ населен-
ных пунктов 470,0 т.р.; 

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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-  на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 16819,2 т.р. 
 - на выполнение мероприятий муниципальной программы "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 го-
да" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 137,0 т.р. 
- на приобретение спортивного игрового комплекса 30,0т.р. 
- на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищно-
го фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 
2018-2021 годы" 20,0 т.р. 
- на финансирование из резервного фонда непредвиденных расходов 
Администрации Верхнекетского района  46,2 т.р. 
- на укрепление материально-технической базы – 50,0 т.р. 
Уточнение источников финансирования дефицита местного 
бюджета 
Уточнены изменения остатков средств на счетах по учету средств ме-
стного бюджета за 9 месяцев 2019 года. 
Прогнозируемый профицит местного бюджета составил 270,2 
тыс.рублей.  
Сведения о результатах деятельности по расходам за 9 меся-
цев2019 года 
Расходы муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние за 9 месяцев 2019 года исполнены на 96,6% и составили 22427,7 
т.р. при плане 23211,8 т.р. По отношению к годовому плану бюджет по 
расходам исполнен на 88,2 %.  
По субвенции из бюджета субъекта федерации на осуществление 
первичного воинского учета расходы за 9 месяцев 2019 года исполне-
ны на 88,4 % (план – 131,0 т.р., выполнение – 115,8 т.р.), по отноше-
нию к году – на 74,9 %.  
Исполнение по межбюджетным трансфертам следующее: 
- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и сооружений на них из дорожного фонда вне границ населенных 
пунктов 85,5 %; 
-  на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 100 %; 
Выполнены на 100% обязательства по перечислению межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения 
на осуществление передаваемых  полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(выполнение 115,3 т. р.). 
Функционирование местных администраций. 
Расходы составили 3013,7 т.р. к плану 3357,7 т. р. (90,42%). На оплату 
труда с начислениями госслужащих направлено 2168,6  т. р. при пла-
не  2417,3 т. р. (исполнение 89,84 %), на оплату услуг связи направле-
но  38,7 т. р. при плане 41,0 р.(94,4%), на оплату транспортных услуг 
направлено 12,0 т.р. при плане 12,0 т.р. (100%), на оплату коммуналь-
ных услуг направлено 552,4 т.р. при плане 561,9 т.р.(98,3) 
    Утвержденная штатная численность по местной администрации на 
2019 год составляет 7,3 единиц, в том числе муниципальных служа-
щих 3,0 единицы, технических работников 2,8 единицы, обслуживаю-
щего персонала 1,5 единицы. Фактически замещено на 01.10.2019 г. – 
6,8 шт. единиц 
Другие общегосударственные вопросы. 
Расходы по этому разделу за 9 месяцев 2019 года исполнены на 57,66 
% и составили 115,6 т.р. при плане 200,5 т.р. 
Национальная оборона. 
Расходы составили 115,8 т.р. к плану 131,0 т.р. (88,4%) 
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 
Расходы составили 437,1 т.р. к плану 539,7 т.р. (80,99%). Утвержден-
ная штатная численность за 9 месяцев 2019 года составляет 1,5 шт. 
единицы, фактически замещено на 01.10.2019 года 1,5 шт. единицы. 
Дорожное хозяйство 
Расходы  на дорожную деятельность исполнены на 85,5%, в том чис-
ле: 
- содержание  дорог вне поселения  за счет межбюджетных трансфер-
тов 172,9 т.р. (72,0%) 
- содержание дорог  внутри поселения 434,3 т.р. (92,4%) 
Другие вопросы в области национальной экономики 
Расходы на «Другие вопросы в области национальной экономики» со-
ставили 128,0 т.р. при плане 198,0 т.р. (64,6 %) 
Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 
Расходы по ремонту муниципального жилья за 9 месяцев 2019 года 
составили 125,6 т. р.,  Исполнение – 94,7%, в том числе приобретены 

материалы на ремонт жилья в сумме 119,0 т.р.  
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 
Выплаты компенсации расходов по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций для населения составили 16819,2 т.р., на-
числено 16819,2 т.р.  Исполнение 100%. 
Подраздел 0503 «Благоустройство» 
Всего затрачено 210,3 т.р. (84,12% от плана), в том числе: 
-на организацию уличного освещения направлено 74,9 т.р.; 
Расходы на содержание санкционированных поселковых свалок вы-
полнены на 100% в сумме 20,0т.р. 
Молодежная политика. 
Расходы по этому разделу за 9 месяцев 2019 года составили 5,0 т.р. 
(83,3%). 
Охрана семьи и детства 
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений составили 
728,7 т.р. при плане 728,7 т.р. (100%) 
Здравоохранение и спорт. 
Расходы по этому разделу за 9 месяцев 2019 года составили 0 т.р. 
(0%). 
Иные межбюджетные трансферты. 
Расходы исполнены на 100 %. За 9 месяцев 2019 года перечислены 
межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из 
бюджета поселения на осуществление передаваемых  полномочий на 
сумму 115,3 т. р., в том числе: 
- на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях – 5,2 т. р.; 
- на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры; по организации библио-
течного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения – 2,7 т. р.; 
- на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 
99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд"– 0,8 т.р.; 
- на организацию в границах поселения  электро-,  тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения – 26,6 т. р.; 
-  на организацию и осуществление участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения– 
5,3 т. р.; 
- на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений–23,9т. р.; 
 -  на проведение внешнего муниципального финансового контроля  – 
1,9 т. р; 
-  на осуществление части полномочий проведению текущей антикор-
рупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых актов и их проектов– 13,5 т.р.; 
-   на осуществление части полномочий 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 муници-
пальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукцио-
нов, 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-  0,9 т.р.; 
- на опубликование официальной информации в информационном 
вестнике «Территория» - 32,2 т.р. 
- на осуществление части полномочий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов – 2,3 
т.р. 

Главный специалист по финансам Май А.В. 

Приложение № 1 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения №73 от 29.10.2019 г. 
Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по кодам классификации доходов за 9 месяцев 2019 года 

Код 

Наименование показателей 

План 
2019г 

План 9 
месяцев 

2019г 

Исполнено 
на 

01.10.2019 

% исп. К 
плану 9 
месяцев 

% исп. 
к году 

ДОХОДЫ     
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 246,2 234,7 172,7 73,6% 70,1% 

182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 246,2 234,7 172,7 73,6% 70,1% 

100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Феде-
рации 405,0 303,3 313,9 103,5% 77,5% 

100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 405,0 303,3 313,9 103,5% 77,5% 

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,0 0,0 0,0 0 0 
182 1 05 03 010 01 1 000 110 Единый сельскохозяйственный налог  0,0 0,0 0,0 0 0 
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3,3 3,3 3,5 106,1% 106,1% 

182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 2,0 2,0 2,6 130,0% 130,0% 

182 1 06 01 030 10 0 000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах  сельских поселений 1,3 1,3 0,9 69,2% 69,2% 

919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,0 3,0 2,4 80,0% 80,0% 

919 1 08 04 020 01 0 000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

3,0 3,0 2,4 80,0% 80,0% 

919 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 0 0 
919 1 17 01 050 10 0 000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0 0 

919 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 139,6 139,6 65,9 47,2% 47,2% 

919 1 11 05 035 10 0 000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

5,6 5,6 5,6 100,0% 100,0% 
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919 1 11 09045 10 0 000 120 

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 ка-
зенных) 

134,0 134,0 60,3 45,0% 45,0% 

             Итого налоговых и неналоговых доходов 797,1 683,9 558,4 81,6% 70,1% 

919 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступленя от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 24585,1 22400,5 22139,5 98,8% 90,1% 

919 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности  1030,2 772,7 772,7 100,0% 75,0% 
919 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Росийской Федерации  1079,6 847,4 847,4 100,0% 78,5% 

919 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 154,7 118,7 118,7 100,0% 76,7% 

919 202 35082 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

924,9 728,7 728,7 100,0% 78,8% 

919 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 22475,3 20780,4 20519,4 98,7% 91,3% 

 в том числе      
919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты  по обеспечению сбалансированности бюджетов 

сельских поселений 4119,9 3147,0 2947,0 93,6% 71,5% 

919 202 40014 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования «Верхнекетский район»   

1110,0 470,0 470,0 100,0% 42,3% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций  

16 
819,2 16 819,2 16 819,2 100,0% 100,0% 

919 202 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный 
план поселений) 

280,0 198,0 137,0 69,2% 48,9% 

919 202 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты Муниципальная программа "Капитальный ремонт му-
ниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» 
на 2018-2021 годы" 

20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

919 202 49999 10 0000 150 ИМБТ из резервного фонда Администрации Томской области 80,0 80,0 80,0 100,0% 100,0% 

919 202 49999 10 0000 150 ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации 
Верхнекетского района 46,2 46,2 46,2 100,0% 100,0% 

 
Всего доходов 25382,2 23084,4 22697,9 98,3% 89,4% 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения №73 от 29.10.2019 г. 
Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области за 9 месяцев 2019 года 
Наименование доходов и расходов План 

2019г 

План 9 
месяцев 

2019г 

Исполнено 
на 

01.10.2019 

% исп. К 
плану 9 
месяцев 

% исп. 
к году 

Остаток денежных средств на начало года 38,5 38,5 38,5   
Доходы дорожного фонда - всего 405,0 303,3 313,9 103,5% 77,5% 
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

700,0  200,0   

в том числе по источникам:      
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 178,0 133,6 142,1 106,4% 79,8% 
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Российской Федерации 1,0 0,5 1,1 220,0% 110,0% 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации 262,0 196,2 194,7 99,2% 74,3% 

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации -36,0 -27,0 -24,0 88,9% 66,7% 

Расходы Дорожного фонда - всего 405,0 240,0 172,9 72,0% 42,7% 
в том числе по направлениям:      
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 283,5 168,0 121,0 72,0% 42,7% 
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 121,5 72,0 51,9 72,0% 42,7% 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов      
Устройство и содержание ледовой переправы вне границ населенных пунктов 200,0  0 0 0 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 38,5 101,8 179,5 176,3% 466,2% 

Приложение № 3 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения №73 от 29.10.2019 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2019 

года. 
Наименование 

КФСР КЦСР ВР План 
2019г 

План 9 
месяцев 

2019г 

Исполнено 
на 01.10.19 

% исп. К 
плану 9 
месяцев 

% исп. 
к году 

В С Е Г О    25439,0 23211,8 22427,7 96,62% 88,2% 
Администрация Макзырского сельского поселения    25439,0 23211,8 22427,7 96,62% 88,2% 
Общегосударственные вопросы 0100   4399,8 3580,3 3135,5 87,58% 71,3% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102   786,7 655,1 569,9 86,99% 72,4% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000  786,7 655,1 569,9 86,99% 72,4% 

Аппарат органов местного самоуправления  0102 0020400000  786,7 655,1 569,9 86,99% 72,4% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300  786,7 655,1 569,9 86,99% 72,4% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 786,7 655,1 569,9 86,99% 72,4% 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 786,7 655,1 569,9 86,99% 72,4% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 604,2 505,8 437,7 86,54% 72,4% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 182,5 149,3 132,2 88,55% 72,4% 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0102 0020400300 122 - - - 0 0 

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

0104   3355,5 2702,6 2443,8 90,42% 72,8% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000  3355,5 2702,6 2443,8 90,42% 72,8% 

Аппарат органов местного самоуправления  0104 0020400000  3355,5 2702,6 2443,8 90,42% 72,8% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300     

0  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1692,3 1355,6 1233,4 90,99% 72,9% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 511,1 406,6 365,3 89,84% 71,5% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 24,8 24,8 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 1125,9 914,2 843,7 92,29% 74,9% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 1,2 1,2 1,2 100,00% 100,0% 
Уплата иных платежей 0104 0020400300 853 0,2 0,2 0,2 100,00% 100,0% 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   6,2 6,2 6,2 100,00% 100,0% 
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000  6,2 6,2 6,2 100,00% 100,0% 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030  6,2 6,2 6,2 100,00% 100,0% 
Специальные расходы 0107 0030000030 880 6,2 6,2 6,2 100,00% 100,0% 
Резервные фонды 0111   40,9 15,9 0,0 0,00% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  40,9 15,9 0,0 0,00% 0,0% 
Резервные средства 0111 0070500000 870 40,9 15,9 0,0 0,00% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113   210,5 200,5 115,6 57,66% 54,9% 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000  55,4 55,4 55,4 100,00% 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500000 244 9,2 9,2 9,2 100,00% 100,0% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020  46,2 46,2 46,2 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500020 244 46,2 46,2 46,2 100,00% 100,0% 
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Реализация иных функций местного самоуправления 0113 0090000000  105,1 95,1 10,2 10,73% 9,7% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000  3,5 3,5 3,5 100,00% 100,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Со-
вет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300030  3,5 3,5 3,5 100,00% 100,0% 

Уплата иных платежей 0113 0090300030 853 3,5 3,5 3,5 100,00% 100,0% 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 0113 0090200000  101,6 91,6 6,7 7,31% 6,6% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 99,9 89,9 5,0 5,56% 5,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851 1,7 1,7 1,7 100,00% 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 0113 9900200000  50,0 50,0 50,0 100,00% 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта РФ на укрепление 
материально-технической базы 0113 9900200010  50,0 50,0 50,0 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 9900200010 244 50,0 50,0 50,0 100,00% 100,0% 
Национальная оборона 0200   154,7 131,0 115,8 88,40% 74,9% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   154,7 131,0 115,8 88,40% 74,9% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000  154,7 131,0 115,8 88,40% 74,9% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  154,7 131,0 115,8 88,40% 74,9% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской 
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128151180  154,7 131,0 115,8 88,40% 74,9% 

в том числе 0203        
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180 121 109,4 90,3 86,1 95,35% 78,7% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 33,0 28,4 26,0 91,55% 78,8% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 12,3 12,3 3,7 30,08% 30,1% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   640,1 539,7 437,1 80,99% 68,3% 
Обеспечение пожарной безопасности 0310   640,1 539,7 437,1 80,99% 68,3% 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 0310 2026700000  640,1 539,7 437,1 80,99% 68,3% 

в том числе         
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000 121 468,8 400,0 315,9 78,98% 67,4% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 141,6 110,9 93,0 83,86% 65,7% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 2026700000 244 29,7 28,8 28,2 97,92% 94,9% 
Национальная экономика 0400   1833,5 908,0 735,2 80,97% 40,1% 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 553,5 710,0 607,2 85,52% 39,1% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  443,5 240,0 172,9 72,04% 39,0% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320  443,5 240,0 172,9 72,04% 39,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 443,5 240,0 172,9 72,04% 39,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 443,5 240,0 172,9 72,04% 39,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 443,5 240,0 172,9 72,04% 39,0% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 0409 7951700000  1 110,0 470,0 434,3 92,40% 39,1% 

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030  1 110,0 470,0 434,3 92,40% 39,1% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 1 110,0 470,0 434,3 92,40% 39,1% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1 110,0 470,0 434,3 92,40% 39,1% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 1 110,0 470,0 434,3 92,40% 39,1% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7950000000  280,0 198,0 128,0 64,65% 45,7% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 0412 7950100070  280,0 198,0 128,0 64,65% 45,7% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 280,0 198,0 128,0 64,65% 45,7% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 280,0 198,0 128,0 64,65% 45,7% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0412 7950100070 244 280,0 198,0 128,0 64,65% 45,7% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   17316,2 17201,8 17155,1 99,73% 99,1% 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501   132,6 132,6 125,6 94,72% 94,7% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  112,6 112,6 105,6 93,78% 93,8% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  112,6 112,6 105,6 93,78% 93,8% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 112,6 112,6 105,6 93,78% 93,8% 
 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000  20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0% 
Коммунальное хозяйство 0502   16819,2 16819,2 16819,2 100,00% 100,0% 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги элек-
троснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 0502 0146440120  16819,2 16819,2 16819,2 100,00% 100,0% 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производст-
вом (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 0502 0146440120 813 16819,2 16819,2 16819,2 100,00% 100,0% 

Благоустройство 0503   364,4 250,0 210,3 84,12% 57,7% 
в том числе        0,0% 
Благоустройство 0503 6000000000      0,0% 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000  0,0 0,0 0,0 0 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0 0 0,0% 
Уличное освещение 0503 6000100000  206,2 101,2 79,9 78,95% 38,7% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 206,2 101,2 79,9 78,95% 38,7% 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000  128,2 118,8 100,4 84,51% 78,3% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 69,1 64,2 46,8 72,90% 67,7% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 5,5 1,0 0,0 0,00% 0,0% 
Уплата иных платежей 0503 6000500000 853 10,0 10,0 10,0 100,00% 100,0% 
Организация общественных работ 0503 6000500050  43,6 43,6 43,6 100,00% 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500050 111 33,5 33,5 33,5 100,00% 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500050 119 10,1 10,1 10,1 100,00% 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 0503 9900200000  30,0 30,0 30,0  0,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта РФ на приобрете-
ние спортивного игрового комплекса 0503 9900200030  30,0 30,0 30,0 100,00% 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 9900200030 244 30,0 30,0 30,0 100,00% 0,0% 
Образование 0700   11,0 6,0 5,0 83,33% 45,5% 
Молодежная политика  0707 

  
11,0 6,0 5,0 83,33% 45,5% 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  11,0 6,0 5,0 83,33% 45,5% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 11,0 6,0 5,0 83,33% 45,5% 
Социальная политика 1000   924,9 728,7 728,7 100,00% 0,0% 
Охрана семьи и детства 1004   924,9 728,7 728,7 100,00% 0,0% 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 1228040820  924,9 728,7 728,7 100,00% 78,8% 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

1004 1228040820 412 924,9 728,7 728,7 100,00% 78,8% 

Физическая культура и спорт 1100   5,0 1,0 0,0 0,00% 0,0% 
Физическая культура  1101   5,0 1,0 0,0 0,00% 0,0% 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000  5,0 1,0 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 5,0 1,0 0,0 0,00% 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400   153,8 115,3 115,3 100,00% 75,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   153,8 115,3 115,3 100,00% 75,0% 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000  153,8 115,3 115,3 100,00% 75,0% 
в том числе       

0  
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 6,9 5,2 5,2 100,00% 75,4% 

 на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслу-
живания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения 

1403 5210600020 540 3,6 2,7 2,7 100,00% 75,0% 
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 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" 

1403 5210600030 540 1,1 0,8 0,8 100,00% 72,7% 

 на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и 
водоснабжения населения 1403 5210600040 540 35,4 26,6 26,6 100,00% 75,1% 

 на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 7,1 5,3 5,3 100,00% 74,6% 

 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 строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 31,9 23,9 23,9 100,00% 74,9% 

на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового 
контроля 1403 5210600070 540 2,5 1,9 1,9 100,00% 76,0% 

 на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 100,00% 75,0% 

 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 предло-
жений, 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 му-
ниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 100,00% 75,0% 

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 32,2 32,2 100,00% 74,9% 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 1403 5210600130 540 3,1 2,3 2,3 100,00% 74,2% 

Приложение № 4 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения №73 от 29.10.2019 г. 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2019 года 
Наименование 

Мин КФСР КЦСР ВР План 
2019г 

План 9 
месяцев 

2019г 

Исполнено 
на 01.10.19 

% исп. К 
плану 9 
месяцев 

% исп. 
к году 

В С Е Г О 919    25439,0 23211,8 22427,7 96,62% 88,2% 
Администрация Макзырского сельского поселения 919    25439,0 23211,8 22427,7 96,62% 88,2% 
Общегосударственные вопросы 919 0100   4399,8 3580,3 3135,5 87,58% 71,3% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 919 0102   786,7 655,1 569,9 86,99% 72,4% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0102 0020000000  786,7 655,1 569,9 86,99% 72,4% 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0102 0020400000  786,7 655,1 569,9 86,99% 72,4% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 919 0102 0020400300  786,7 655,1 569,9 86,99% 72,4% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

919 0102 0020400300 100 786,7 655,1 569,9 86,99% 72,4% 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 786,7 655,1 569,9 86,99% 72,4% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0102 0020400300 121 604,2 505,8 437,7 86,54% 72,4% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 182,5 149,3 132,2 88,55% 72,4% 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 919 0102 0020400300 122 - - - 0 0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

919 0104   3355,5 2702,6 2443,8 90,42% 72,8% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0104 0020000000  3355,5 2702,6 2443,8 90,42% 72,8% 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0104 0020400000  3355,5 2702,6 2443,8 90,42% 72,8% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 919 0104 0020400300     0  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400300 121 1692,3 1355,6 1233,4 90,99% 72,9% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 511,1 406,6 365,3 89,84% 71,5% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 24,8 24,8 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0104 0020400300 244 1125,9 914,2 843,7 92,29% 74,9% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 1,2 1,2 1,2 100,00% 100,0% 
Уплата иных платежей 919 0104 0020400300 853 0,2 0,2 0,2 100,00% 100,0% 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 919 0107   6,2 6,2 6,2 100,00% 100,0% 
Проведение выборов и референдумов 919 0107 0030000000  6,2 6,2 6,2 100,00% 100,0% 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 919 0107 0030000030  6,2 6,2 6,2 100,00% 100,0% 
Специальные расходы 919 0107 0030000030 880 6,2 6,2 6,2 100,00% 100,0% 
Резервные фонды 919 0111   40,9 15,9 0,0 0,00% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000  40,9 15,9 0,0 0,00% 0,0% 
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 40,9 15,9 0,0 0,00% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113   210,5 200,5 115,6 57,66% 54,9% 
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000  55,4 55,4 55,4 100,00% 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500000 244 9,2 9,2 9,2 100,00% 100,0% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 919 0113 0070500020  46,2 46,2 46,2 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500020 244 46,2 46,2 46,2 100,00% 100,0% 
Реализация иных функций местного самоуправления 919 0113 0090000000  105,1 95,1 10,2 10,73% 9,7% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000  3,5 3,5 3,5 100,00% 100,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Томской области" 919 0113 0090300030  3,5 3,5 3,5 100,00% 100,0% 

Уплата иных платежей 919 0113 0090300030 853 3,5 3,5 3,5 100,00% 100,0% 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 919 0113 0090200000  101,6 91,6 6,7 7,31% 6,6% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090200000 244 99,9 89,9 5,0 5,56% 5,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851 1,7 1,7 1,7 100,00% 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 919 0113 9900200000  50,0 50,0 50,0 100,00% 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта РФ на укреп-
ление материально-технической базы 919 0113 9900200010  50,0 50,0 50,0 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 9900200010 244 50,0 50,0 50,0 100,00% 100,0% 
Национальная оборона 919 0200   154,7 131,0 115,8 88,40% 74,9% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203   154,7 131,0 115,8 88,40% 74,9% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2100000000  154,7 131,0 115,8 88,40% 74,9% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000  154,7 131,0 115,8 88,40% 74,9% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 

919 0203 2128151180  154,7 131,0 115,8 88,40% 74,9% 

в том числе 919 0203        
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0203 2128151180 121 109,4 90,3 86,1 95,35% 78,7% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 33,0 28,4 26,0 91,55% 78,8% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0203 2128151180 244 12,3 12,3 3,7 30,08% 30,1% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300   640,1 539,7 437,1 80,99% 68,3% 
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310   640,1 539,7 437,1 80,99% 68,3% 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 919 0310 2026700000  640,1 539,7 437,1 80,99% 68,3% 

в том числе 919         
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0310 2026700000 121 468,8 400,0 315,9 78,98% 67,4% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 141,6 110,9 93,0 83,86% 65,7% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 2026700000 244 29,7 28,8 28,2 97,92% 94,9% 
Национальная экономика 919 0400   1833,5 908,0 735,2 80,97% 40,1% 
в том числе 919         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409   1 553,5 710,0 607,2 85,52% 39,1% 
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  443,5 240,0 172,9 72,04% 39,0% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 919 0409 3150200320  443,5 240,0 172,9 72,04% 39,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 443,5 240,0 172,9 72,04% 39,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 919 0409 3150200320 240 443,5 240,0 172,9 72,04% 39,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 3150200320 244 443,5 240,0 172,9 72,04% 39,0% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 919 0409 7951700000  1 110,0 470,0 434,3 92,40% 39,1% 

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский 
район" 

919 0409 7951700030  1 110,0 470,0 434,3 92,40% 39,1% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1 110,0 470,0 434,3 92,40% 39,1% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 919 0409 7951700030 240 1 110,0 470,0 434,3 92,40% 39,1% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700030 244 1 110,0 470,0 434,3 92,40% 39,1% 
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412 7950000000  280,0 198,0 128,0 64,65% 45,7% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 919 0412 7950100070  280,0 198,0 128,0 64,65% 45,7% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070 200 280,0 198,0 128,0 64,65% 45,7% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 919 0412 7950100070 240 280,0 198,0 128,0 64,65% 45,7% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0412 7950100070 244 280,0 198,0 128,0 64,65% 45,7% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   17316,2 17201,8 17155,1 99,73% 99,1% 
в том числе 919         
Жилищное хозяйство 919 0501   132,6 132,6 125,6 94,72% 94,7% 
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000  112,6 112,6 105,6 93,78% 93,8% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000  112,6 112,6 105,6 93,78% 93,8% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243 112,6 112,6 105,6 93,78% 93,8% 
 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 919 0501 7951400000  20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0% 
Коммунальное хозяйство 919 0502   16819,2 16819,2 16819,2 100,00% 100,0% 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 919 0502 0146440120  16819,2 16819,2 16819,2 100,00% 100,0% 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 919 0502 0146440120 813 16819,2 16819,2 16819,2 100,00% 100,0% 

Благоустройство 919 0503   364,4 250,0 210,3 84,12% 57,7% 
в том числе 919        0,0% 
Благоустройство 919 0503 6000000000      0,0% 
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000  0,0 0,0 0,0 0 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0 0 0,0% 
Уличное освещение 919 0503 6000100000  206,2 101,2 79,9 78,95% 38,7% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000 244 206,2 101,2 79,9 78,95% 38,7% 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000  128,2 118,8 100,4 84,51% 78,3% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000500000 244 69,1 64,2 46,8 72,90% 67,7% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 5,5 1,0 0,0 0,00% 0,0% 
Уплата иных платежей 919 0503 6000500000 853 10,0 10,0 10,0 100,00% 100,0% 
Организация общественных работ 919 0503 6000500050  43,6 43,6 43,6 100,00% 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000500050 111 33,5 33,5 33,5 100,00% 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500050 119 10,1 10,1 10,1 100,00% 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 919 0503 9900200000  30,0 30,0 30,0  0,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта РФ на приоб-
ретение спортивного игрового комплекса 919 0503 9900200030  30,0 30,0 30,0 100,00% 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 9900200030 244 30,0 30,0 30,0 100,00% 0,0% 
Образование 919 0700   11,0 6,0 5,0 83,33% 45,5% 
Молодежная политика  919 0707   11,0 6,0 5,0 83,33% 45,5% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000  11,0 6,0 5,0 83,33% 45,5% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0707 4310100000 244 11,0 6,0 5,0 83,33% 45,5% 
Социальная политика 919 1000   924,9 728,7 728,7 100,00% 0,0% 
Охрана семьи и детства 919 1004   924,9 728,7 728,7 100,00% 0,0% 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 919 1004 1228040820  924,9 728,7 728,7 100,00% 78,8% 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 919 1004 1228040820 412 924,9 728,7 728,7 100,00% 78,8% 

Физическая культура и спорт 919 1100   5,0 1,0 0,0 0,00% 0,0% 
Физическая культура  919 1101   5,0 1,0 0,0 0,00% 0,0% 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000  5,0 1,0 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 1101 5129700000 244 5,0 1,0 0,0 0,00% 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 919 1400   153,8 115,3 115,3 100,00% 75,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403   153,8 115,3 115,3 100,00% 75,0% 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000  153,8 115,3 115,3 100,00% 75,0% 
в том числе 919       

0  
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в поселениях 919 1403 5210600010 540 6,9 5,2 5,2 100,00% 75,4% 

 на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обес-
печения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фон-
дов библиотек поселения 

919 1403 5210600020 540 3,6 2,7 2,7 100,00% 75,0% 

 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 госу-
дарственных и муниципальных нужд" 

919 1403 5210600030 540 1,1 0,8 0,8 100,00% 72,7% 

 на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло- и водоснабжения населения 

919 1403 5210600040 540 35,4 26,6 26,6 100,00% 75,1% 

 на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 919 1403 5210600050 540 7,1 5,3 5,3 100,00% 74,6% 

 на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений 

919 1403 5210600060 540 31,9 23,9 23,9 100,00% 74,9% 

на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансово-
го контроля 919 1403 5210600070 540 2,5 1,9 1,9 100,00% 76,0% 

 на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 919 1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 100,00% 75,0% 

 на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котиро-
вок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и докумен-
тов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

919 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 100,00% 75,0% 

на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных пра- 919 1403 5210600100 540 43,0 32,2 32,2 100,00% 74,9% 
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вовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 
 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов 919 1403 5210600130 540 3,1 2,3 2,3 100,00% 74,2% 

Приложение № 5 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения №73 от 29.10.2019 г. 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2019 года 
Наименование 

РзПР План 
2019г 

План 9 
месяцев 

2019г 

Исполнено 
на 

01.10.2019 

% исп. К 
плану 9 
месяцев 

% исп. 
к году 

В С Е Г О  25439,0 23211,8 22427,7 96,6% 88,2% 
Администрация Макзырского сельского поселения  25439,0 23211,8 22427,7 96,6% 88,2% 
Общегосударственные вопросы 0100 4399,8 3580,3 3135,5 87,6% 71,3% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102 786,7 655,1 569,9 87,0% 72,4% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3355,5 2702,6 2443,8 90,4% 72,8% 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 6,2 6,2 6,2 100,0% 100,0% 
Резервные фонды 0111 40,9 15,9 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 210,5 200,5 115,6 57,7% 54,9% 
Национальная оборона 0200 154,7 131,0 115,8 88,4% 74,9% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 131,0 115,8 88,4% 74,9% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 640,1 539,7 437,1 81,0% 68,3% 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 640,1 539,7 437,1 81,0% 68,3% 
Национальная экономика 0400 1833,5 908,0 735,2 81,0% 40,1% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 553,5 710,0 607,2 85,5% 39,1% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 280,0 198,0 128,0 64,6% 45,7% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17316,2 17201,8 17155,1 99,7% 99,1% 
Жилищное хозяйство 0501 132,6 132,6 125,6 94,7% 94,7% 
Коммунальное хозяйство 0502 16819,2 16819,2 16819,2 100,0% 100,0% 
Благоустройство 0503 364,4 250,0 210,3 84,1% 57,7% 
Образование 0700 11,0 6,0 5,0 83,3% 45,5% 
Молодежная политика  0707 11,0 6,0 5,0 83,3% 45,5% 
Социальная политика 1000 924,9 728,7 728,7 100,0% 78,8% 
Охрана семьи и детства 1004 924,9 728,7 728,7 100,0% 78,8% 
Физическая культура и спорт 1100 5,0 1,0 0,0 0,0% 0,0% 
Физическая культура  1101 5,0 1,0 0,0 0,0% 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 153,8 115,3 115,3 100,0% 75,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 153,8 115,3 115,3 100,0% 75,0% 

Приложение № 6 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения №73 от 29.10.2019 г. 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицитаместного бюджета муниципального образования Макзырское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области  по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 
месяцев 2019 года 

Наименование показателя 
Код бюджетной классификации 

План 2019 год, 
тыс. руб. 

План на 9 ме-
сяцев 2019 го-
да, тыс. руб. 

Исполнено на 
01.10.2019г 

код главного ад-
министратора 

код группы, подгруппы, ста-
тьи и вида  источников 

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего   56,7 0,0 -270,2 
в том числе:      
Администрация Макзырского сельского поселения 919  

56,7 0,0 -270,2 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 510 -19 987,1 -23 211,8 -22 697,9 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 610 20 043,8 23 211,8 22 427,7 

Администрация Макзырского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 декабря 2019 г.                                № 91 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 21.04.2017 №33 «Об утверждении 

Положения о порядке расчета размера платы за пользование жи-
лым помещением по договорам социального найма и найма му-
ниципального жилищного фонда муниципального образования 

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области» 

 
В целях упорядочения взимания платы с нанимателей жилых поме-
щений муниципального жилого фонда Макзырского сельского посе-
ления, находящихся  вне границ Макзырского сельского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в  постановление Администрации Макзырского сельского по-
селения от 21.04.2017 №33 «Об утверждении Положения о порядке 
расчета размера платы за пользование жилым помещением по дого-
ворам социального найма и найма муниципального жилищного фонда 
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области»  следующие изменения: 
1)  подпункт 1.2. пункта 1 постановления изложить в следующей ре-
дакции: 
«1.2. Утвердить, коэффициенты, характеризующие качество и благо-
устройство жилого помещения, месторасположение дома муници-
пального жилого фонда Макзырского сельского поселения, находя-
щихся на территории Макзырского сельского поселения и Белоярского 
городского поселения Верхнекетского района Томской области, со-
гласно приложению № 2»; 
2)пункт 3 приложения 2 к постановлению изложить в следующей ре-
дакции: 
«3.  Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам 
социального найма и найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, применяется ко-
эффициент, характеризующий месторасположение дома (К3): 
3.1. Жилые помещения, расположенные в домах по улицам и переул-
кам: 
п. Лисица:  улица Новая 
                   улица Речная 
                   улица Студенческая 
                   улица Таёжная 
п. Макзыр: улица Таёжная 
                   улица Новая 
                   переулок Восточный 
в размере 1 
3.2. Жилые помещения, расположенные в домах по улицам: 
п. Лисица: улица Лесная 

п. Макзыр: улица Центральная 
в размере 0,9 
3.3. Жилое помещение, расположенное по улице Горького, д. 26, кв. 1, 
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области в размере 
0,8.» 
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 Макзырского сельского В.Г.Звягина 

 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
13 декабря 2019 г.                  № 27 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Орловское сельское поселение, 
утвержденные решением Совета Орловского сельского поселе-

ния от 14.11.2013 № 33 
 
В 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-

СОВЕТ 
Орловского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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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 
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-
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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 
И.О.Главы Орловского сельского поселения Н.Н.Белецкая 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 декабря 2019 г.                  № 29 
 

О  местном бюджете муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2020 год 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утверждённым решение Совета Орловского сельского поселе-
ния от 03.05.2018 года  №08, рассмотрев представленный Админист-
рацией Орловского сельского поселения проект местного бюджета 
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2020  год, 
Совет Орловского сельского поселения 
решил: 
Статья 1  
Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области  на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме 
21 499,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1 072,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 20 
426,1 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 21 499,1 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 Томской области из 
местного бюджета муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на осуществление 
части  полномочий по решению вопросов местного значения поселе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год в сум-
ме 156,6 тыс. руб. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области  из местного бюджета муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на осуществление части  полномочий по ре-
шению вопросов местного значения поселения в соответствии с за-
ключенными соглашениями на 2020 год согласно приложению 8 к на-
стоящему 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 со-
гласно 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 332,0 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 
Томской области, и на увеличение бюджетных ассигнований на опла-
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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  Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 
И.О.Главы Орловского сельского поселения Н.Н.Белецкая 

Пояснительная записка к проекту местного бюджета муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2020 год 
Введение 
Проект местного бюджета муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 
год подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области ут-
вержденным Решением Совета Орловского сельского поселения от 
03.05.2018 года №08, подходами по формированию межбюджетных 
отношений на 2020 год, доведенных письмом Управления финансов 
Администрации Верхнекетского района от 05.11.2019 № 165, на осно-
вании  Подходов по формированию межбюджетных отношений на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы, доведенных Депар-
таментом финансов Томской области от 05.09.2019 №50-02/18/1-320. 
При формировании проекта бюджета поселения на 2020 год учтено 
соблюдение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Проект местного бюджета поселения – однолетний, не программный. 
При формировании проекта местного бюджета учитывались феде-
ральные и региональные законы, предусматривающие внесение из-
менений в бюджетное и налоговое законодательство, вступающее в 
действие с 2020 года, реестр расходных обязательств муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области.  
Местный бюджет муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области сформирован на 
очередной 2020 год без дефицита и без профицита.  
Прогнозные показатели по доходам, расходам, дефициту (профициту) 
в представленном проекте бюджета обеспечивают сбалансирован-
ность местного бюджета на 2020 год, исполнение действующих и при-
нимаемых расходных обязательств. 
Доходы местного бюджета Орловского сельского поселения на 
2020 год. 
Проектом решения предлагается утвердить доходную часть местного 
бюджета Орловского сельского поселения, сформированную за счет 
налоговых и неналоговых доходов, дотаций бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации и иных межбюджетных трансфертов 
в размере 19755,8 тыс. рублей, что на 2,3 тыс. рублей, или на 10,5 %, 
меньше первоначально утвержденных доходов бюджета Орловского 
сельского поселения на 2019 год (22070,7 тыс. рублей) и на 2,3 тыс. 
рублей, или на 10,6%, меньше ожидаемой оценки исполнения местно-
го бюджета Орловского сельского поселения за 2019 год (22078,6 тыс. 
рублей). 
План по налоговым и неналоговым доходам сформирован в размере 
1072,7 тыс. рублей. Рост налоговых и неналоговых доходов к ожидае-
мому уровню исполнения за 2019 год (813,4 тыс. рублей) составляет 
130,6% или 0,3 тыс. рублей. 
Поступление налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) в 2020 
году планируется в размере 273 тыс. рублей. Ожидаемое исполнение 
местного бюджета Орловского сельского поселения за 2019 год по 
НДФЛ составляет 223,5 тыс. рублей. Снижение НДФЛ к ожидаемому 
уровню исполнения за 2019 год составляет 3,2%. В структуре налого-
вых и неналоговых доходов местного бюджета Орловского сельского 
поселения на 2019 год НДФЛ составляет 28,4%. 
Поступление акцизов по подакцизным товарам, производимым на 
территории Российской федерации, планируется в размере 332,0 тыс. 
рублей. Ожидаемое исполнение местного бюджета Орловского сель-
ского поселения за 2019 год по акцизам по подакцизным товарам, 
производимым на территории Российской федерации, составляет 
307,0 тыс. рублей. Рост доходов по акцизам к ожидаемому уровню ис-
полнения за 2019 год составляет 9,2%. 
Доходы по земельному налогу в 2020 году планируются в размере 1,7 
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тыс. руб. Ожидаемое исполнение местного бюджета Орловского сель-
ского поселения за 2019 год по земельному налогу составляет 1,2 
тыс. рублей. Увеличение доходов по земельному налогу к ожидаемо-
му уровню исполнения за 2019 год составляет 41,6%. 
Доходы по государственной пошлине за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Рос-
сийской Федерации на совершение нотариальных действий, планиру-
ются в размере 3,0 тыс. рублей. Ожидаемое исполнение местного 
бюджета Орловского сельского поселения за 2018 год по государст-
венной пошлине составляет 2,8 тыс. рублей. Увеличение доходов по 
государственной пошлине к ожидаемому уровню исполнения за 2019 
год составляет 7,1%. 
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности включают в себя доходы, полу-
чаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) (далее – доходы 
от арендной платы за землю), доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), про-
чие поступления от  использования имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). 
Доходы от арендной платы за землю на 2020 год запланированы в 
размере 1,0 тыс. рублей. Ожидаемое исполнение местного бюджета 
Орловского сельского поселения за 2019 год по доходам от арендной 
платы за землю составляет 1,0 тыс. рублей. Снижение или увеличе-
ние доходов от арендной платы за землю к ожидаемому уровню ис-
полнения за 2019 год составляет 0%. 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) на 2020 год планируются в размере 409,8 
тыс. рублей. Рост доходов от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления сельских поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) к ожидаемому 
уровню исполнения местного бюджета Орловского поселения за 2019 
год (219,8 тыс. рублей) составляет 186,4%. 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) за-
планированы в размере 50,0 тыс. рублей. Рост доходов от прочих по-
ступлений от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) к ожидаемо-
му уровню исполнения местного бюджета Орловского сельского посе-
ления за 2019 год (50,0 тыс. рублей) составляет 0%. 
Сумма безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2020 год составляет 18683,1 тыс. 
рублей, что на 2574,2 тыс. рублей или 12,2% меньше ожидаемой 
оценки исполнения за 2019 год (21257,3 тыс. рублей). 
РАСХОДЫ 
Общий объем расходов бюджета муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на 2020 год без учета целевых  средств и субвенций планируется в 
сумме 19755,8 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 свих полномо-
чий, жилищное хозяйство, благоустройство. Расходная часть бюджета 
рассчитана с учётом минимально необходимых средств для осущест-
вления полномочий по решению вопросов местного значения.  
Фонд оплаты труда работников Администрации Орловского сельского 
поселения планируется без индексаций в размере не ниже 12130,0 
рублей в месяц,  с учетом районного коэффициента и северной над-
бавки в сумме 24260 рублей в месяц. 
Расходы на коммунальные услуги на 2020 годы запланированы на 12 
месяцев исходя из фактических объемов потребления воды, тепловой 
энергии, электрической энергии с учетом доведенных средних ожи-
даемых тарифов. 
Особенности формирования бюджета Орловского 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 4611,1 тыс. рублей.  
             Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного 
лица» предусматривает расходы в сумме 578,8 тыс. рублей. 
Подраздел 0104  «Функционирование местных администраций» пре-
дусматривает объем бюджетного финансирования в размере 3884,5 
тыс. рублей.  
Резервный фонд в проекте бюджета 2020 года предусмотрен в сумме 
50,0 тыс. рублей. 
Расходы на другие общегосударственные вопросы составят 97,8 тыс. 
рублей.  
2. Раздел 0400 Национальная экономика 
В целях обеспечения полномочий в сфере дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения бюджетные ассигнования дорожного фон-

да поселения на 2020 год запланированы  в сумме  402,0 тыс. руб. 
Средства дорожного фонда планируется использовать на содержание 
автомобильных дорог местного значения в границах п. Центральный и 
п. Дружный. 
3. Раздел 0500  Жилищно-коммунальное хозяйство 
Объем бюджетного финансирования на 2020 год предусматривается в 
размере  14568,7 тыс. рублей. 
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» запланирован капиталь-
ный ремонт жилого фонда, находящегося на балансе Орловского 
сельского поселения в сумме 70,0 тыс. рублей. 
По разделу «Коммунальное хозяйство» в бюджете поселения на 2020 
год предусмотрена сумма в размере 14080,4 тыс. рублей на проведе-
ние капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства. 
По подразделу 0502 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020 год 
предусмотрено 14080,4 тыс. руб. 
а)на организацию электроснабжения от дизельных электростанций 
13957,9 тыс.руб. 
б) капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства 122,5 
тыс.руб. 
По подразделу 0503 «Благоустройство» в бюджете на 2020 год преду-
смотрено 418,3 тыс. рублей, из них:                                       
а) организация освещения улиц  - 353,7 тыс. рублей (энергия-298,4 
тыс.руб., замена ламп 55.3 тыс.руб.) 
б) организация и содержание свалок ТБО -49,70 тыс. рублей; 
в) прочие расходы по благоустройству 14,9 тыс. рублей включают в 
себя платежи общественные работы 6,5 тыс.руб., транспортный налог 
8,4 тыс.руб. 
4. Раздел 0700  Образование 
Объем бюджетного финансирования на 2020 год по данному разделу 
предусматривается в размере 8,7 тыс. рублей. 
Данные средства предусмотрены на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью. 
5. Раздел 1100 Физическая культура и спорт 
Объем бюджетного финансирования на 2020 год по данному разделу 
предусматривается в размере 8,7 тыс. рублей. 
Данные средства планируется использовать на развитие физической 
культуры и спорта. 
6. Раздел 1400  Межбюджетные трансферты 
При разработке проекта бюджета Орловского сельского поселения на 
20209 год планируется передача части своих полномочий муници-
пальному району. 
Оценка расходных обязательств на передаваемые полномочия из 
бюджета поселения составила 156,6 тыс. рублей. 
 на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселениях7,3 тыс. рублей.(целевая статья 
5210600010); 

 на создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; на организацию 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения  3,7 
тыс.рублей.(целевая статья 5210600020); 

 на осуществление контроля в сфере закупок для муниципальных 
нужд 1,1 тыс. рублей.(целевая статья 5210600030); 

 на организацию в границах поселения тепло- и водоснабжения на-
селения, водоотведения в пределах полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федерации 36,5 тыс. рублей. (целевая 
статья 5210600040); 

 на организацию и осуществление участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 
7,3 тыс.рублей (целевая статья 5210600050); 

 на выдачу разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), на подготовку документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения; осущест-
влению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений 32,9 тыс. рублей. (целевая статья 5210600060); 

 на проведение внешнего муниципального финансового контроля 2,5 
тыс. рублей.(целевая статья 0501600070); 

 на проведение текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 18,0 
тыс. рублей(целевая статья 05010600080); 

 на осуществление 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 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по 
размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключённых заказчиком муниципальных контрактах  1,2 тыс. рублей. 
(целевая статья 05010600090); 

 на опубликование муниципальных нормативных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория". 43,0 тыс. рублей. (целевая статья 05010600100). 

 На осуществление части полномочий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
(целевая статья  05010600130) – 3,1 тыс.руб. 

 Таким образом, расходная часть бюджета составляет 19755,8 тыс. 
рублей.   
Бюджет сформирован без дефицита и профицита. 

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков 

Приложение 1 утверждён  решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019 года №29 
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 видов доходов 
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главных админи-
страторов доходов  

доходов местного 
бюджета 

913   Администрация Орловского сельского поселения 
913 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправле-

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

913 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

913 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 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 поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

913 113 02995 10 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации   затрат бюджетов сельских поселений    
913 114 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления сельских  поселений (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 

913 114 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

913 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
913 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления* 
901   Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
901 208 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уп-

лаченных 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 
902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона-

рушениях, 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 25.12.2019 года №29 
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 админист-
раторов 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 дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные 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 дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных 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 исключением 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 налогообложения, расположен-
ным 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 

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 25.12.2019 года №29 

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 админист-
ратора 

Код группы, подгруппы, статьи и вида ис-
точников 

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 утверждён  решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019 года №29 
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 клас-
сификации 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 исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодек-
са 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 Феде-

рации 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 субъек-
тов Российской Федерации) 

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 местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях 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 дифференцированных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

203,0 

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде--28,0 



30 декабря 2019 г.  № 47 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 143 
 

 
 

 

 

рации 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 субъек-
тов Российской Федерации) 

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 налогообложения, расположенным в грани-

цах  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 местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 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 собственности 460,8 
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства   от продажи права на  заключение  договоров аренды   за   земли,   

находящиеся    в собственности  сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

1,0 

1 11 05035 10 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и создан-
ных ими учреждений  (за исключением имущества муниципальных бюджетных 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 муниципальных 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 административных 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 20 426,4 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 21 499,1 

Приложение 5 утверждён  решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019 года №29 
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 классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма, 
тыс. руб. 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 20 426,40 
20210000000000150  ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1 190,60 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание   бюджетной обеспеченности 1 190,60 
20230000000000150 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  0,00 
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 
0,00 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  19 235,80 
20240014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований  на осуществление чатси полномо-

чий по решению вопросов местного значения в  соответствии с заключенными соглашениями 
1 001,00 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на обеспечение сбалансированности 
бюджетов поселений 

4 276,90 

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

13 957,90 

Приложение 6 утверждён  решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019 года №29 
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 25.12.2019 года №29 
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
1. Администрация Орловского сельского поселения 

Приложение 8 утверждён  решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019 года №29 
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 библиотеч-
ного 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 границах 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 устране-
нии выявленных в ходе таких 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 муниципальных нужд», путём проведения электронного и 
открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

5210600090 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации посе-
ления 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 25.12.2019 года №29 
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 
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 
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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 утверждён  решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019 года №29 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов на 2020 год 
Наименование показателей Код бюджетной классификации Сумма, 

тыс. руб. раздел, 
подраздел 

целевая 
статья рас-
ходов  

вид рас-
ходов 

В С Е Г О       21 499,1 
Администрация Орловского сельского поселения       21 499,1 
Общегосударственные вопросы 0100     5 051,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 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 (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 

0102 0020400000 129 132,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3 954,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 954,5 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 954,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 0020400000 100 2 992,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 2 992,8 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 2 283,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 20,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129 689,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 960,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 960,7 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 244 960,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 800 1,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 1,0 
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400000 852 1,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   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     467,7 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   467,7 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000   394,9 
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 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 369,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 369,9 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0090200000 851 369,9 
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 образо-
ваний 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     1 333,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 333,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   332,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   332,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за счет 
средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   332,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 3150200320 200 332,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 332,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 332,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   1 001,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   1 001,0 
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   1 001,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 7951700030 200 1 001,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1 001,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 1 001,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     14 941,1 
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     14 452,8 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 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 поставщиков топливно-энергетических ресур-
сов" 

0502 0146400000   13 957,9 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0146440120   13 957,9 
Иные бюджетные ассигнования 0502 0146440120 800 13 957,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - 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 после-
дующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 

0502 0146440120 813 13 957,9 
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Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   494,9 
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 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   372,4 
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010   372,4 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0502 3910500010 200 372,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 240 372,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 372,4 
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 (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 8,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 

1400     156,6 

Иные дотации 1403     156,6 
Межбюджетные трансферты 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 ме-
стного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   156,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 

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 осуществление части полномо-
чий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по ор-
ганизации 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 осуществление контроля пре-
дусмотренного 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 осуществление части полномо-
чий 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 осуществление части полномо-
чий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах 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 осуществление части полномо-
чий по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным 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, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 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 осуществление части полномо-
чий 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 осуществление части полномо-
чий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных 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 осуществление части полномо-
чий 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, предваритель-
ного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых 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 осуществление части полномо-
чий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официаль-
ной информации поселения в информационном вестнике 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 осуществление части полномо-
чий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

1403 5210600130   3,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600130 500 3,1 
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Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600130 540 3,1 
Приложение 11 утверждён  решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019 года №29 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год 
Наименование РзПр Сумма (тыс.руб) 
Общегосударственные вопросы 0100 5 051,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 578,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

0104 3 954,5 

Резервные фонды 0111 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 467,7 
Национальная экономика 0400 1 333,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 333,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14 941,1 
Жилищное хозяйство 0501 70,0 
Коммунальное хозяйство 0502 14 452,8 
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   21 499,1 

Приложение 12 утверждён  решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019 года №29 
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 раздел, 

подраздел 

целевая 
статья рас-

ходов 

вид рас-
ходов 

В С Е Г О     21 499,1 
Администрация Орловского сельского поселения 913    21 499,1 
Общегосударственные вопросы 913 0100   5 051,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 913 0102   578,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 913 0102 0020000000  578,8 
Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000  578,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 913 0104   3 954,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 913 0104 0020000000  3 954,5 
Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000  3 954,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 913 0104 0020400000 100 2 992,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 120 2 992,8 
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 20,0 
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 200 960,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 240 960,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0104 0020400000 244 960,7 
Иные бюджетные ассигнования 913 0104 0020400000 800 1,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400000 850 1,0 
Уплата прочих налогов, сборов 913 0104 0020400000 852 1,0 
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   467,7 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000  467,7 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 913 0113 0090200000  394,9 
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 
Иные бюджетные ассигнования 913 0113 0090200000 800 369,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0113 0090200000 850 369,9 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 913 0113 0090200000 851 369,9 
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 
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 

  
1 333,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409   1 333,0 
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000  332,0 
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000  332,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожных фондов поселений 913 0409 3150200320  332,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 913 0409 3150200320 200 332,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 240 332,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0409 3150200320 244 332,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 913 0409 7951700000  1 001,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного местного 
значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район" 

913 0409 7951700030  1 001,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 913 0409 7951700030 200 1 001,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 240 1 001,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0409 7951700030 244 1 001,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500 

  
14 941,1 

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 (муниципального) имущества 913 0501 3900200000 200 70,0 
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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 (муниципального) имущества 913 0501 3900200000 243 70,0 
Коммунальное хозяйство 913 0502   14 452,8 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 913 0502 0100000000  13 957,9 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и 
услуг" 913 0502 0140000000  13 957,9 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской облас-
ти по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов 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, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 913 0502 0146440120 810 13 957,9 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требо-
вания 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  494,9 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 913 0502 3910200000  122,5 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 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 (муниципального) имущества 913 0502 3910200000 243 122,5 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500000  372,4 
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 913 0502 3910500010  372,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 913 0502 3910500010 200 372,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500010 240 372,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0502 3910500010 244 372,4 
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 (муниципального) 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 (муниципального) 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 государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 913 0503 6000500050 100 6,5 

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 работников и иные выплаты работ-
никам 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 Федерации и муниципаль-
ных 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 трансфер-
ты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов 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 обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов 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 това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 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 предупреждении 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, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных 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 право-
вых 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 
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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 пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

913 1403 5210600090  1,2 

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 правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию 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 утверждён  решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019 года №29 
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 
25 декабря 2019 г.                  № 30 
 
О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского 
поселения от 28.12.2018  № 24 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетско-

го 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, статьи 21 Устава муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 3 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Орловское сельское поселение», утвержденного решением Совета 
Орловского сельского поселения от 03.05.2018г. № 08, рассмотрев 
представленные Администрацией Орловского сельского поселения 
материалы о внесении изменений в решение Совета Орловского 
сельского поселения от 28.12.2018 № 24 «О местном бюджете муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год», 
Совет Орловского сельского поселения 
решил: 
1.Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от 
28.12.2018 № 24  «О местном бюджете муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год» (далее-Решение) следующие изменения: 
1)статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
« Статья 1  
2)Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 
- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
22302,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 826,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме  
21456,8 тыс. рублей; 
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 20898,8 тыс. руб-
лей; 
3)Приложения 5,6,11,12,13 к Решению изложить в редакции согласно 
приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению. 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящее решение на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru». 

Председатель  Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 
И.О.Главы Орловского сельского поселения Н.Н.Белецкая 

Пояснительная  записка к корректировке бюджета Орловского 
сельского поселения на заседании совета Орловского сельского 

поселения от 25.12.2019 года 
Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами:            
1.Увеличение безвозмездных поступлений в бюджет Орловского 
сельского поселения.  
2.Изменение расходной части местного бюджета. 
ДОХОДЫ 
1.Целевые средства  увеличены на 1 763,3 тыс.руб., в том числе: 
- Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Админист-
рации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации ЧС и 
последствий стихийных бедствий в сумме 114,4 тыс.руб. 
- Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП «Эффектив-
ное управление рег.финансами, гос.закупками и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области (реализация проектов 
по решению вопросов местного значения, предложенных непосредст-

венно населением)  в сумме 135,8 тыс.руб. 
- Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП «Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года» в 
сумме 9,6 тыс.руб. 
- Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций в сумме 
1 200,00 тыс. руб. 
- Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП «Профилак-
тика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах» в сумме 11,8 тыс.руб. 
- Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий МП 
«Развитие транспортной системы Верхнекетский район на 2016-2021 
годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населённых пунктов по расходам дорожного фонда 
муниципального образования «Верхнекетский район»  в сумме 200,0 
тыс.руб. 
- Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП «Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2020 года»  ( Подготовка объектов коммунального хозяйства к 
работе в отопительный период) в сумме 84,5 тыс.руб.  
- Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов поселений в сумме 7,2 тыс.руб. 
РАСХОДЫ  
1.По разделу 0107 «» бюджетные ассигнования увеличены на 7,2 
тыс.руб. на проведение выборов депутатов Советов городского, сель-
ских поселений. 
1)По разделу 0113 «Общегосударственные вопросы» бюджетные ас-
сигнования   увеличены на 114,4 тыс.руб. на предупреждение и лик-
видацию ЧС и последствий стихийных бедствий. 
2)По разделу 0409» Дорожное хозяйство (дорожные фонды) бюджет-
ные ассигнования увеличены на 200,0 тыс.руб. на реализацию МП 
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2020 годы» 
3)По разделу по 0502 « Коммунальное хозяйство» бюджетные ассиг-
нования  увеличены 1 284,5 тыс.руб., в том числе : 
- на реализацию МП «Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2020 года»( Подготовка объектов 
коммунального хозяйства к работе в отопительный период) в сумме 
84,5 тыс.руб.  
- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций в сумме 1 200,00 тыс. руб. 
4)По разделу 0503 «Благоустройство» бюджетные ассигнования уве-
личены на 145,4 тыс.рублей, в том числе: 
- на софинансирование расходных обязательств по решению вопро-
сов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, 
предложенных непосредственно населением муниципальных образо-
ваний Томской области, отобранных на конкурсной основе в сумме 
135,8 тыс.рублей; 
- на реализацию МП «Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2020 года» (реализация проектов по реше-
нию вопросов местного значения, предложенных непосредственно на-
селением Верхнекетского района) в сумме 9,6 тыс.рублей. 
5)По разделу 0707 «Молодежная политика» бюджетные ассигнования 
увеличены на 11,8 тыс.руб. на трудоустройство несовершеннолетних 
и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 
Дефицит и источники финансирования местного бюджета 
Планируемый дефицит местного бюджета составил 47,8 тыс.рублей, 
который сложился за счет отражения в расходной части местного 
бюджета остатков средств бюджета на начало года. 

Главный бухгалтер Сушко Е.В. 
Приложение 1 к  решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019 №30 
Приложение 5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 № 24 

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2019 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

тыс.руб 
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование вида доходов План на 2019 
год, тыс. руб. 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 210,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  210,0 
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 307,0 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 307,0 
10 600 000 000 000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4,9 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-

ным в границах сельских поселений 
1,2 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 0,3 
1 06 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 3,4 
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,5 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправ-

ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариаль-
2,5 
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ных действий 
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
287,1 

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 исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

0,0 

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

237,1 

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 пред-
приятий, в том числе казенных) 

50,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15,0 
1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 
15,0 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 826,5 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 21 456,8 
20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  19,3 
  ВСЕГО ДОХОДОВ 22 302,6 

Приложение 2 к  решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019 №30 
Приложение 6 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 № 24 

Объем межбюджетных трансфертов  бюджету Орловского сельского поселения  Верхнекетского района Томской области от других 
бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации на 2019 год 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование доходов План на 2019 
год, тыс. руб. 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  21 476,1 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 21 456,8 
20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 111,2 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 111,2 
20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 154,7 
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутст-

вуют военные комиссариаты 
154,7 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 20 190,9 
20240014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

951,0 

  в том числе:   
20204014100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие транспортной 

системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 

951,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 19 239,9 
  в том числе:   
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-

станций 
14 400,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 4 098,8 
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-

она  до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 
280,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (определение границ населенных пунктов) 

85,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Капитальный ремонт му-
ниципального жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 

20,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупреждению и 
ликвидации Чс и последствий стихийных бедствий 

114,4 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление рег.финансами, гос.закупками и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области"(реализация проектов по решению вопросов местного 
значения, предложенных непосредственно населением) 

135,8 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском 
районе в 2019-2023 годах" (трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации) 

11,8 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года"(реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно насе-
лением) 

9,6 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период) 

84,5 

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления  19,3 
20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 19,3 

Приложение 3 к  решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019 №30 
Приложение 11 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 № 24 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2019 год 

Наименование РзПР ЦСР ВР 

Бюджетные 
назначения 

на 2019  
год, тыс. 

руб. 
В С Е Г О    22 350,4 
Общегосударственные вопросы 0100 

  
4 855,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   583,6 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000  583,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 442,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 9,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государст-
венных (муниципальных) органов 0102 0020400000 129 132,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0102 0020400000 244 0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   3 674,9 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  3 674,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1 997,1 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 4,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государст-
венных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129 593,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 1 075,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 0,7 
Уплата иных платежей 0104 0020400000 853 3,3 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 

  
7,2 

Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030  7,2 
Специальные расходы 0107 0030000030 880 7,2 
Резервные фонды 0111   6,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000  6,0 
Резервные средства 0111 0070050000 870 6,0 
Другие общегосударственные расходы 0113 

  
583,3 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020  114,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 244 114,4 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000  399,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 244 20,0 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0090200000 851 379,6 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010  7,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 244 7,8 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных образований 
Томско йобласти" 0113 0090300030  3,9 

Уплата иных платежей 0113 0090300030 853 3,9 
Расходы по обслуживанию оборудования для сотовой связи стандарта GCM 0113 0090300080  57,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 244 57,6 
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Национальная оборона 0200   154,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   154,7 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180  154,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 109,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государст-
венных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 33,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 12,3 
Национальная экономика 0400   1 652,4 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 287,4 
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за счет средств 
дорожных фондов поселений 0409 3150200320  336,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 336,4 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000  951,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фон-
да муниципального образования Верхнекетский район Томской области 0409 7951700030  951,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 244 951,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   365,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"(внесение изменений 
в генеральный план поселения) 0412 7950100070  280,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 244 280,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"(определение границ 
населенных пунктов) 0412 7950100080  85,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100080 244 85,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   15 503,4 
Жилищное хозяйство 0501   70,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  50,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 243 50,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский 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   14 901,4 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0146440120  14 400,0 
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем под-
тверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 

0502 0146440120 813 14 400,0 

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 243 122,5 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000  294,4 
Расходы на содержание и обслуживание по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010  294,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 294,4 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 0502 7951200000  84,5 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" (на 
приобретение материалов для ремонта обьектов ЖКХ в п. Центральный) 0502 7951200200  84,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200200 244 84,5 
Благоустройство 0503   532,0 
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией про-
ектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной ос-
нове 

0503 2148240М20  135,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240М20 244 135,8 
Благоустройство 0503 6000000000  386,6 
Уличное освещение 0503 6000100000  293,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг (обслуживание уличного освещения) 0503 6000100000 244 293,2 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000  49,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг (обслуживание уличного освещения) 0503 6000300000 244 49,7 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000  0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг (обслуживание уличного освещения) 0503 6000400000 244 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000  8,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 0,0 
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 852 8,4 
Реализация проектов в области благоустройства МО, предложенных непосредственно населением, за счет добровольных по-
жертвований физических лиц, юридических лиц и ИП 0503 6000500030  19,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 244 19,3 
Реализация проектов в области благлустройства МО, предложенных непосредственно населением, за счет средств бюджета по-
селения 0503 6000500040  9,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 244 9,5 
Организация общественных работ 0503 6000500050  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 учреж-
дений 0503 6000500050 119 1,5 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0503 7950100000  9,6 
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского рай-
она 0503 79501S0M20  9,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0M20 244 9,6 
Образование 0700   20,5 
Молодежная политика  0707   20,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  8,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 8,7 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 0707 7951100000  11,8 
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 0707 7951100020  11,8 
Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100020 111 9,1 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений 0707 7951100020 119 2,7 

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 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 8,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  1400   155,7 
Прочие межбюджетные трансферты  общего характера  1403   155,7 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000  155,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000  155,7 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 155,7 
в том числе:     
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов  поселений на осуществление части полномочий по 
организации и осущесвлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях  1403 5210600010 540 7,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов  поселений на осуществление части полномочий по 
организации и осущесвлению комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения  1403 5210600020 540 3,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление  контроля, предусмот-
реннего частями3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 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-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 36,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселе-
ния  

1403 5210600050 540 7,2 

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 РФ, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капит.строительства, расположенных на территории поселения; осу-
ществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-

1403 5210600060 540 32,6 
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ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
проведениютекущей антикоррупционной правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нкжд", пктем 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 техногенно-
го характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрак-
тах 

1403 5210600090 540 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
опубликованию муниципальных паравовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения 
в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 1403 5210600130 540 3,1 

Приложение 4 к  решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019 №30 
Приложение 12 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 № 24 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год 
Наименование РзПр План на 2019 год, тыс. руб. 
Общегосударственные вопросы 0100 4 855,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 583,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 674,9 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 7,2 
Резервные фонды 0111 6,0 
Другие общегосударственные расходы 0113 583,3 
Национальная оборона 0200 154,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 
Национальная экономика 0400 1 652,4 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 287,4 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 365,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15 503,4 
Жилищное хозяйство 0501 70,0 
Коммунальное хозяйство 0502 14 901,4 
Благоустройство 0503 532,0 
Образование  0700 20,5 
Молодёжная политика  0707 20,5 
Физическая культура и спорт 1100 8,7 
Физическая культура 1101 8,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 155,7 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 155,7 
ИТОГО   22 350,4 

Приложение 5 к  решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019 №30 
Приложение 13 к решению Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2018 № 24 

Ведомственная структура расходов муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на  2019 год 

Наименование 
Вед РзПР ЦСР ВР 

Бюджетные на-
значения на 2019  

год, тыс. руб. 
В С Е Г О     22 350,4 
Администрация Орловского сельского поселения     22 350,4 
Общегосударственные вопросы 913 0100 

  
4 855,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 913 0102 

  
583,6 

Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000  583,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 121 442,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0102 0020400000 122 9,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 129 132,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0102 0020400000 244 0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 913 0104   3 674,9 

Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000  3 674,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 121 1 997,1 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020400000 122 4,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 129 593,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 244 1 075,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400000 852 0,7 
Уплата иных платежей 913 0104 0020400000 853 3,3 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 913 0107   7,2 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 913 0107 0030000030  7,2 
Специальные расходы 913 0107 0030000030 880 7,2 
Резервные фонды 913 0111   6,0 
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070050000  6,0 
Резервные средства 913 0111 0070050000 870 6,0 
Другие общегосударственные расходы 913 0113   583,3 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихий-
ных бедствий 913 0113 0070500020  114,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0070500020 244 114,4 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 913 0113 0090200000  399,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 244 20,0 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 913 0113 0090200000 851 379,6 
Прочие расходы органов местного самоуправления 913 0113 0090300010  7,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300010 244 7,8 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных об-
разований Томско йобласти" 913 0113 0090300030  3,9 

Уплата иных платежей 913 0113 0090300030 853 3,9 
Расходы по обслуживанию оборудования для сотовой связи стандарта GCM 913 0113 0090300080  57,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300080 244 57,6 
Национальная оборона 913 0200   154,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203   154,7 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 913 0203 2128151180  154,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 121 109,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 129 33,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 244 12,3 
Национальная экономика 913 0400   1 652,4 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409   1 287,4 
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за счет 
средств дорожных фондов поселений 913 0409 3150200320  336,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 244 336,4 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 913 0409 7951700000  951,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам до-
рожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 913 0409 7951700030  951,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 244 951,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412   365,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"(внесение 
изменений в генеральный план поселения) 913 0412 7950100070  280,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0412 7950100070 244 280,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 го-
да"(определение границ населенных пунктов) 913 0412 7950100080  85,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0412 7950100080 244 85,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   15 503,4 
Жилищное хозяйство 913 0501   70,0 
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000  50,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 913 0501 3900200000 243 50,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
"Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 913 0501 7951400000  20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 913 0501 7951400000 243 20,0 
Коммунальное хозяйство 913 0502   14 901,4 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 913 0502 0146440120  14 400,0 
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования 
о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 

913 0502 0146440120 813 14 400,0 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 913 0502 3910200000  122,5 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 913 0502 3910200000 243 122,5 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500000  294,4 
Расходы на содержание и обслуживание по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 913 0502 3910500010  294,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500010 244 294,4 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 
года" 913 0502 7951200000  84,5 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 
года" (на приобретение материалов для ремонта обьектов ЖКХ в п. Центральный) 913 0502 7951200200  84,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 7951200200 244 84,5 
Благоустройство 913 0503   532,0 
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реали-
зацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, ото-
бранных на конкурсной основе 

913 0503 2148240М20  135,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 2148240М20 244 135,8 
Благоустройство 913 0503 6000000000  386,6 
Уличное освещение 913 0503 6000100000  293,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг (обслуживание уличного освещения) 913 0503 6000100000 244 293,2 
Ликвидация несанкционированной свалки 913 0503 6000300000  49,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг (обслуживание уличного освещения) 913 0503 6000300000 244 49,7 
Содержание мест захоронения 913 0503 6000400000  0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг (обслуживание уличного освещения) 913 0503 6000400000 244 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000  8,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500000 244 0,0 
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 852 8,4 
Реализация проектов в области благоустройства МО, предложенных непосредственно населением, за счет доброволь-
ных пожертвований физических лиц, юридических лиц и ИП 913 0503 6000500030  19,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500030 244 19,3 
Реализация проектов в области благлустройства МО, предложенных непосредственно населением, за счет средств 
бюджета поселения 913 0503 6000500040  9,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500040 244 9,5 
Организация общественных работ 913 0503 6000500050  6,5 
Фонд оплаты труда учреждений 913 0503 6000500050 111 5,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 913 0503 6000500050 119 1,5 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 913 0503 7950100000  9,6 
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхне-
кетского района 913 0503 79501S0M20  9,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 79501S0M20 244 9,6 
Образование 913 0700   20,5 
Молодежная политика  913 0707   20,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000  8,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 244 8,7 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 913 0707 7951100000  11,8 
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной си-
туации 913 0707 7951100020  11,8 

Фонд оплаты труда учреждений 913 0707 7951100020 111 9,1 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 913 0707 7951100020 119 2,7 

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 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 244 8,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  913 1400   155,7 
Прочие межбюджетные трансферты  общего характера  913 1403   155,7 
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000  155,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

913 1403 5210600000  155,7 

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 540 155,7 
в том числе: 913     
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов  поселений на осуществление части пол-
номочий по организации и осущесвлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях  913 1403 5210600010 540 7,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов  поселений на осуществление части пол-
номочий по организации и осущесвлению комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библио-
тек поселения  

913 1403 5210600020 540 3,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление  контроля, 
предусмотреннего частями3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

913 1403 5210600030 540 1,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 913 1403 5210600040 540 36,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения  

913 1403 5210600050 540 7,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капит.строительства, 
расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний 

913 1403 5210600060 540 32,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210600070 540 2,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по проведениютекущей антикоррупционной правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проек-
тов 

913 1403 5210600080 540 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий 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 нкжд", пктем проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предло-
жений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи, либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информа-
ции и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 

913 1403 5210600090 540 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по опубликованию муниципальных паравовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной 
информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

913 1403 5210600100 540 43,0 
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 913 1403 5210600130 540 3,1 

 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 ноября 2019 г.                                   № 67 
 
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 Орловского сельского поселения от 
09.12..2019 № 069 «Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования Орловское 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 Орловского сельского поселения: 
от 21.06.2014 № 037 «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 № 064 «О внесении изменений в административный  
регламент  «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение 
на строительство и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства», утверждённый  постановлением Администрации Орловского 
сельского поселения от 21.06.2014 №037»; 
от 24.02.2016 № 022 «О внесении изменений в административный 
регламент «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение 
на строительство и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства», утверждённый постановлением Администрации Орловского 
сельского поселения от 21.06.2014 №037»; 
от 24.08.2016 № 087 «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 Орловского 
сельского поселения от 21.06.2014 №037 
от 28.11.2016 № 107 «О внесении изменений в  постановление Адми-
нистрации Орловского сельского поселения от 21.06.2014 №037 «Об 
утверждении  административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства»; 
от 23.01.2017 № 11 «О внесении изменений в  постановление Адми-
нистрации Орловского сельского поселения от 21.06.2014 №037 «Об 
утверждении  административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства»; 
от 27.06.2019 №050«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 Орловского сельского поселения от 
21.06.2014 №037 
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 Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков 
 Приложение Утвержден постановлением Администрации Орлов-

ского сельского поселения от «28» ноября 2019 г. №67 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разреше-
ния на строительство и реконструкцию 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 Орловского 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 Орловского сельского поселения от 
09.12.2019 № 067 «Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования Орловское 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 Орловского 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 Орловского 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, 
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Орловского 
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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 
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; 
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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-
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 
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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. 
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-
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. 
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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 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, 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,  
оказывающих муниципальную услугу 
76. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия 
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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 Орловского 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 Орловского 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 Орловского 
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-
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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 Орловского 
сельского поселения: 636513,Томская область, Верхнекетский район, 
п. Центральный пер.Школьный,11 
График работы Администрации Орловского 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) 37-226,37-222. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Орловского сельского посе-
ления saorl@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. 
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  4 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 органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
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принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги 
 
 

 

выдача результата предоставления муниципальной услуги 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 ноября 2019 г.                                   № 68 
 
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 Орловского сельского поселения от 
09.12.2019 № 069 «Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования Орловское сельское поселение 
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 Орловского сельского поселения: 
от 21.06.2014 № 036 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»; 
от 22.06.2015 № 063«О внесении изменений в административный рег-
ламент «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утверждённый постановлением Админист-
рации Орловского сельского поселения от 21.06.2014 № 036»; 
от 17.08.2016 № 085 «О внесении изменений в административный 
регламент «Выдача разрешения на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию», утверждённый постановлением Ад-
министрации Орловского сельского поселения от 21.06.2014 № 036»; 
от 23.01.2017 № 010«О внесении изменений в административный рег-
ламент «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утверждённый постановлением Админист-
рации Орловского сельского поселения 21.06.2014 № 036»; 
от 16.01.2019 № 003«О внесении изменений в административный рег-
ламент «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утверждённый постановлением Админист-
рации Орловского сельского поселения  от 21.06.2014 № 036»; 
от 26.06.2019 № 047«О внесении изменений в административный рег-
ламент «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утверждённый постановлением Админист-
рации Орловского сельского поселения  от 21.06.2014 № 036 
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 Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Орловского 

сельского поселения от «28» ноября 2019 г. №68 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию» 
1. Общие положения Предмет регулирования административного 
регламента предоставления 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 Орловского сельского по-
селения (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 Орловского сельского поселения от 
28.11.2019 № 069 «Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования Орловское сельское поселение 
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-
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 
7.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:  
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
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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-
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 
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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 
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: 
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 
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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. 
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 
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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 Орловского 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. 
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 
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 Орловского 
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. 
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 88 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-
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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 разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 
Справочная информация 
1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Орловского 
сельского поселения: 636513, Томская область, Верхнекетский район, 
п.Центральный, пер.Школьный,11. 

График работы Администрации Орловского сельского поселения: 
Контактный телефон: (838258) 37-226,37-222 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Орловского сельского посе-
ления saorl@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 
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: 
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 разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 
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 Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 декабря 2019 г.                                   № 69 
 
Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
территории муниципального образования Орловское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый порядок разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
территории муниципального образования Орловское  сельское посе-
ление Верхнекетского  района Томской области. 
2. Признать утратившими силу 
1) постановление Администрации Орловского сельского поселения от 
19.11.2010 № 055 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния Административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования «Орловское  сель-
ское поселение».  
2).постановление Администрации Орловского сельского поселения от 
29.06.2012 № 023 О внесении изменений в постановление Админист-
рации Орловского сельского поселения «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения Административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования Орловское  сельское поселение».  
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 Орловского сельского поселения Н.Н.Белецкая 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Орловское 

сельского поселения от 09.12.2019 №69 
Порядок разработки и утверждения административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг на территории му-
ниципального образования Орловское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
I. Общие положения 
1. Настоящий порядок определяет правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг (далее - регламенты) на территории муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти.  
Регламентом является нормативный правовой акт Администрации 
Орловского сельского поселения, устанавливающий сроки и последо-
вательность административных процедур (действий), осуществляе-
мых  на территории муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по запросу физи-
ческого или юридического лица либо их уполномоченных представи-
телей (далее - заявитель) в пределах установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Томской области, органов 
местного самоуправления Верхнекетского района полномочий в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» . 
Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 
должностными лицами Администрации Орловского сельского поселе-
ния, взаимодействия Администрации Орловского сельского поселения 
с заявителями, органами государственной власти, иными органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями в процессе 
предоставления муниципальной услуги. 
2. Регламенты разрабатываются структурными подразделениями Ад-
министрации Орловского  сельского поселения в соответствии с фе-
деральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Томской области, нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления Верхнекетского 
района, а также с учетом иных требований к порядку предоставления 
муниципальных услуг. 
3. При разработке регламентов предусматривается оптимизация (по-
вышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том чис-
ле: 
1) упорядочение административных процедур (действий); 
2) устранение избыточных административных процедур (действий); 
3) сокращение количества документов, представляемых заявителями 
для предоставления муниципальной услуги, применение новых форм 
документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного 
предоставления идентичной информации, снижение количества взаи-
модействий заявителей с должностными лицами органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в том числе за счет выполнения от-
дельных административных процедур (действий) на базе многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и реализации принципа "одного окна", использование меж-
ведомственных согласований при предоставлении муниципальной ус-
луги без участия заявителя, в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий; 
4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также 
срока выполнения отдельных административных процедур (действий) 
в рамках предоставления муниципальной услуги. В регламенте могут 
быть установлены сокращенные сроки предоставления муниципаль-

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 
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ной услуги, а также сроки выполнения административных процедур 
(действий) в рамках предоставления муниципальной услуги по отно-
шению к соответствующим срокам, установленным действующим за-
конодательством; 
5) ответственность должностных лиц, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при вы-
полнении административных процедур (действий); 
6) предоставление муниципальной услуги в электронной форме. 
4. Регламенты утверждаются постановлением Администрации Орлов-
ского сельского поселения. 
5. Исполнение Администрации Орловского сельского поселения от-
дельных государственных полномочий, переданных на основании за-
кона с предоставлением субвенций, осуществляется в порядке, уста-
новленном регламентом, утвержденным соответствующим государст-
венным органом исполнительной власти, если иное не установлено 
действующим законодательством. 
6. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экспер-
тизе, проводимой Администрацией Орловского сельского поселения. 
7. Проекты регламентов для проведения независимой экспертизы 
размещаются на официальном сайте http://vkt.tomsk.ru/ Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), в порядке, установленном 
Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной вла-
сти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов 
и результатах их общественного обсуждения, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 
г. N 851 "О порядке раскрытия федеральными органами исполнитель-
ной власти информации о подготовке проектов нормативных право-
вых актов и результатах их общественного обсуждения". 
Экспертиза проектов регламентов, а также проектов нормативных 
правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регламен-
ты, признанию регламентов утратившими силу проводится в соответ-
ствии с требованиями Порядка проведения экспертизы проектов ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
на территории муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, утвержденным  По-
становлением Администрации Орловского сельского поселения. 
Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты регла-
ментов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению 
изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов ут-
ратившими силу не требуется. 
8. В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим 
конкретное полномочие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, предусмотрено утверждение отдельного нормативного право-
вого акта, предусматривающего порядок осуществления такого пол-
номочия, наряду с разработкой порядка подлежит утверждению рег-
ламент по осуществлению соответствующего полномочия. 
9. Предметом независимой экспертизы проекта административного 
регламента является оценка возможного положительного эффекта, а 
также возможных негативных последствий реализации положений 
проекта административного регламента для граждан и организаций. 
10. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юри-
дическими лицами в инициативном порядке за счет собственных 
средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими 
и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проек-
та административного регламента, а также организациями, находя-
щимися в ведении органа, являющегося разработчиком администра-
тивного регламента. 
Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указыва-
ется при размещении проекта регламента на официальном Админи-
страции Верхнекетского района в разделе «Орловское сельское посе-
ление», в подразделе «муниципальные услуги». Указанный срок не 
может быть менее 15 дней со дня размещения проекта регламента в 
сети Интернет. 
11. По результатам независимой экспертизы составляется заключе-
ние, которое направляется в Администрацию Орловского сельского 
поселения, являющееся разработчиком административного регламен-
та. Администрация Орловского сельского поселения, являющееся 
разработчиком административного регламента, обязано рассмотреть 
все поступившие заключения независимой экспертизы и принять ре-
шение по результатам каждой такой экспертизы. 
12. Не поступление заключения независимой экспертизы в срок, отве-
денный для проведения независимой экспертизы, не является пре-
пятствием для утверждения административного регламента. 
II. Требования к регламентам 
13. Наименование регламента определяется с учетом формулировки, 
соответствующей редакции положения нормативного правового акта, 
которым предусмотрена муниципальная услуга. 
14. В регламент включаются следующие разделы: 
1) общие положения; 
2) стандарт предоставления муниципальной услуги; 
3) состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах; 
4) формы контроля за исполнением административного регламента; 
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также их должностных лиц; 
6) особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 
В административный регламент не включается раздел, указанный в 
подпункте 6 пункта 14, в  случае, если муниципальная услуга не пре-
доставляется в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. 
15. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих 
подразделов: 
1) предмет регулирования регламента; 
2) круг заявителей; 
3) требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе: 
- порядок получения информации заявителями по вопросам предос-

тавления государственной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственной услу-
ги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на 
официальном сайте, а также на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
- порядок, форма, место размещения и способы получения справоч-
ной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной, и в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. 
16. К справочной информации относится следующая информация: 
место нахождения и графики работы органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его структурных подразделений, предоставляю-
щих муниципальную услугу, муниципальных органов и организаций, 
обращение в которые необходимо для получения государственной 
услуги, а также многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг; 
справочные телефоны структурных подразделений органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора; 
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) фор-
мы обратной связи органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в сети "Интернет". 
Справочная информация не приводится в тексте регламента и подле-
жит обязательному размещению на официальном сайте органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в сети "Интернет", в феде-
ральной государственной информационной системе "Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - 
федеральный реестр) и на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента. 
Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают в 
установленном порядке размещение и актуализацию справочной ин-
формации в соответствующем разделе федерального реестра и на 
соответствующем официальном сайте в сети "Интернет". 
17. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содер-
жать следующие подразделы: 
1) наименование муниципальной услуги; 
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Если в предоставлении государственной услуги участвуют также иные 
федеральные органы исполнительной власти и органы государствен-
ных внебюджетных фондов, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также 
организации, то указываются все органы и организации, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной  услуги. 
Также указываются требования пункта 3 статьи 7 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а именно - установление запрета 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения государственной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный Правительством Российской 
Федерации; 
3) описание результата предоставления муниципальной услуги; 
4) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок вы-
дачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги; 
5) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муни-
ципальной услуги; 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), подлежит обязательному размещению 
на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в сети "Интернет" и на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций). Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление муниципальной  услуги, не приво-
дится в тексте административного регламента. 
В данном подразделе административного регламента должно содер-
жаться указание на соответствующее размещение перечня указанных 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги. 
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает раз-
мещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги, на своем офици-
альном сайте, а также в соответствующем разделе федерального 
реестра; 
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, фор-
мы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявите-
лем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в 
качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда 
формы указанных документов установлены актами Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Российской Федерации, а так-
же случаев, когда законодательством Российской Федерации преду-
смотрена свободная форма подачи этих документов); 
7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальных услуг, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участ-
вующих в предоставлении государственных или муниципальных ус-
луг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их по-
лучения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных доку-
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ментов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муници-
пальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за 
исключением случаев, когда формы указанных документов установ-
лены актами Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством 
Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих 
документов). Непредставление заявителем указанных документов не 
является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги; 
8) указание на запрет требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственных и муниципаль-
ных услуг; 
представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление государст-
венных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 на-
стоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие го-
сударственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе; 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате пре-
доставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 настоящего Федерального закона; 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недос-
товерность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;: 
представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении государст-
венных органов, предоставляющих государственную услугу, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»; 
9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия 
таких оснований следует прямо указать на это в тексте регламента; 
11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 
12) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услу-
ги. В данном подразделе указывается размер государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги, или ссылка на положение нормативного правового акта, в 
котором установлен размер такой пошлины или платы 
13) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы; 
14) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой ор-
ганизацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и 
при получении результата предоставления таких услуг; 
15) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме; 
16) требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов; 
17) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность по-
лучения муниципальной услуги в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в 
полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (далее - комплексный запрос).  
18) иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-
тавления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае, если государственная услуга предоставляется по экстеррито-
риальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме. При определении особенностей предос-
тавления муниципальной услуги в электронной форме указываются 
виды электронной подписи, которые допускаются к использованию 
при обращении за получением муниципальной услуги, в том числе с 
учетом права заявителя - физического лица использовать простую 
электронную подпись, в соответствии с Правилами определения ви-
дов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 июня 2012 г. N 634 "О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг". 
18. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков вы-
полнения административных процедур (действий), требований к по-
рядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме,  а также осо-
бенностей выполнения административных процедур (действий) в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, состоит из подразделов, соответствующих количе-
ству административных процедур - логически обособленных последо-
вательностей административных действий при предоставлении муни-
ципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, имеющих ко-
нечный результат и выделяемых в рамках предоставления муници-
пальной услуги. В начале раздела указывается исчерпывающий пере-
чень административных процедур, содержащихся в нем.  
В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков вы-
полнения административных процедур (действий), требований к по-
рядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения админи-
стративных процедур (действий в электронной форме, отдельно ука-
зывается перечень административных процедур (действий) при пре-
доставлении муниципальных услуг в электронной форме.  
19. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков вы-
полнения административных процедур (действий), требований к по-
рядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения админи-
стративных процедур (действий в электронной форме, должен содер-
жать в том числе: 
1) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), административных процедур (действий) в соответст-
вии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»; 
2) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах. 
20. В разделе, касающемся особенностей выполнения администра-
тивных процедур (действий) в многофункциональных центрах предос-
тавления государственных и муниципальных услуг, также может со-
держаться описание административных процедур (действий), выпол-
няемых многофункциональным центром предоставления государст-
венных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной 
услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса, а также порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и их работников. 
Описание административных процедур (действий), выполняемых мно-
гофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в разделе, касающемся особенностей выпол-
нения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, обязательно в отношении муниципальных услуг, включенных в 
перечни муниципальных услуг в соответствии с подпунктом 1 части 6 
статьи 15 Федерального закона. 
21. В соответствующем разделе описывается, в том числе порядок 
выполнения многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг следующих административных 
процедур (действий): 
1) информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг; 
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги; 
3) формирование и направление многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг межведом-
ственного запроса в органы, предоставляющие муниципальной услу-
ги, в иные органы государственной власти, органы местного само-
управления и организации, участвующие в предоставлении муници-
пальных услуг; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по результатам предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а так-
же выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
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заверение выписок из информационных систем органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги; 
5) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усилен-
ной квалифицированной электронной подписи заявителя, использо-
ванной при обращении за получением муниципальной услуги, а также 
с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспечения указанной про-
верки и определяются на основании утверждаемой органом, предос-
тавляющим муниципальную услугу, по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопас-
ности информации в информационной системе, используемой в целях 
приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) пре-
доставления такой услуги. 
22. Описание каждой административной процедуры предусматривает: 
1) основания для начала административной процедуры; 
2) содержание каждого административного действия, входящего в со-
став административной процедуры, продолжительность и (или) мак-
симальный срок его выполнения; 
3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каж-
дого административного действия, входящего в состав администра-
тивной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредст-
венно регулирующие предоставление муниципальной услуги, содер-
жат указание на конкретную должность, она указывается в тексте рег-
ламента; 
4) критерии принятия решений; 
5) результат административной процедуры и порядок передачи ре-
зультата, который может совпадать с основанием для начала выпол-
нения следующей административной процедуры; 
6) способ фиксации результата выполнения административной про-
цедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения административной процедуры. 
23. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 
приложении к регламенту. 
24. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, состоит из следующих подразделов: 
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений; 
2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги; 
3) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги; 
4) положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций. 
25. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия)  органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу  либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предос-
тавлению муниципальных услуг, или их работников состоит из сле-
дующих подразделов: 
1) информация для заявителя о его праве подать жалобу; 
2) предмет жалобы; 
3) органы государственной власти, организации, должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба; 
4) порядок подачи и рассмотрения жалобы; 
5) сроки рассмотрения жалобы; 
6) результат рассмотрения жалобы; 
7) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы; 
8) порядок обжалования решения по жалобе; 
9) право заявителя на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы; 
10) способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы. 
III. Внесение изменений в административные регламенты 
26. Основаниями для внесения изменений в административный рег-
ламент являются: 
1) противоречие административного регламента действующему зако-
нодательству, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление муниципальной услуги; 
2) изменение структуры Администрации Орловского сельского посе-
ления, а также изменения полномочий органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, если такие изменения требуют пересмотра ад-
министративных процедур; 
3) изменение условий и способов предоставления муниципальной ус-
луги, связанных с организацией предоставления муниципальной услу-
ги через многофункциональные центры и (или) в электронном виде. 
27. Управляющий делами Орловского сельского поселения в 60-
дневный срок со дня возникновения оснований для внесения измене-
ний в административный регламент обеспечивает принятие норма-
тивного правового акта, которым вносятся изменения в администра-
тивный регламент. 
28. Внесение изменений в административный регламент осуществля-
ется в соответствии с требованиями раздела II настоящего Порядка. 
29. Ответственность за внесение изменений в административный рег-
ламент возлагается на управляющего делами Орловского сельского 
поселения. 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 декабря 2019 г.                                   № 70 
 

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 Орловского сельского посе-
ления, к совершению коррупционных правонарушений, утвер-

жденный постановлением Администрации Орловского сельского 
поселения от 28.03.2018 № 023 

 
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 Орловского сельского поселения, к совершению коррупционных 
правонарушений, утвержденный постановлением Администрации Ор-
ловского сельского поселения от 28.03.2018 №023 изменения, изло-
жив пункты 1, 2 в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления предста-
вителя нанимателя (работодателя) - Главу Орловского сельского по-
селения, а также органы прокуратуры или другие государственные ор-
ганы о фактах обращения в целях склонения муниципального служа-
щего, замещающего должность муниципальной службы в Админист-
рации Орловского сельского поселения (далее – муниципальный слу-
жащий), к совершению коррупционных правонарушений (далее – уве-
домление), перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, поря-
док регистрации уведомлений и организации проверки этих сведений. 
2. Муниципальные служащие уведомляют представителя нанимателя 
(работодателя) - Главу Орловского 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 Орловского сельского поселения  Н.Н.Белецкая 

 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

06 декабря 2019 г.                                   № 01 
 

Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению 
бюджета муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области в текущем фи-

нансовом году 
 
В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 27 Решения Совета Орловского сельского поселения 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» от 03 мая 2018 года № 08, и в целях своевре-
менного осуществления расходов в соответствии с бюджетной роспи-
сью, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по испол-
нению бюджета муниципального образования Орловское сельское  
поселение Верхнекетского  района Томской области в текущем фи-
нансовом 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 бухгалтер Администрации Орловского сельского поселе-
ния Е.В.Сушко  

Приложение Утвержден Приказом финансового органа Орловского 
сельского  поселения от «06» декабря 2019 года №1 

Порядок завершения операций по исполнению  бюджета муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области в текущем финансовом году 

1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации  исполнение бюджета Орловского 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-

Финансовый орган 

Администрации 
Орловского  

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. 

 
 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2019 г.                  № 25 
 
О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельско-

го поселения  от 28.12.2018 № 26 «О местном бюджете муници-
пального образования Палочкинское 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 
Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, ста-
тьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденного решением Совета Палочкинского 
сельского поселения от 28.04.2018 № 08, рассмотрев представлен-
ные Администрацией Палочкинского сельского поселения материа-
лы о внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельско-
го поселения от 28.12.2019 №26 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области» 
Совет Палочкинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Палочкинского сельского поселения от 
28.12.2018 № 26 «О местном бюджете муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2019 год» (деле - Решение) следующие изменения: 
1.1. статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме  
4461,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме  567,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 3893,6 
тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4551,3 тыс. руб-
лей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 90,1 тыс. руб-
лей.»; 
1.2. пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2019 год в сумме 463,8 тыс. 
рублей.»; 
1.3. приложения 6,7,9,10,11 к Решению изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению соответственно. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова 
Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
 

Пояснительная записка к корректировке местного  бюджета МО Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти 

Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами: 
1.Изменение плана по доходам МО Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год. 
2.Изменение плана по расходам МО Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год. 
ДОХОДЫ 
План по доходам   муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области с учётом безвоз-
мездных поступлений  на 2019 год в целом составит 4461,2 тыс. руб. Увеличение произошло по безвозмездным поступлениям   на 194,4 тыс. 
руб., безвозмездные поступления из бюджета муниципального района составляют  3893,6 тыс. руб. Собственные доходы увеличены на 5,7 тыс. 
руб. и составляют 567,6 тыс. руб.    
Корректировка бюджета произведена  по следующим  доходным  источникам:  

Тыс.руб. 
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма 
на год 

 
Изменения 

+ ; - 

 
Сумма 
на год 

 ДОХОДЫ    
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,8 +1,1 3,9 

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 со-
вершение нотариальных действий. 

2,8 +1,1 3,9 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 80,4 +4,6 85,0 

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

16,9 +4,6 21,5 

 ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 561,9 +5,7 567,6 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 3699,2 +194,4 3893,6 

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 4261,1 +200,1 4461,2 
РАСХОДЫ 
План по расходам муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области с учетом безвоз-
мездных поступлений на 2019 год  увеличен на  200,1 тыс. руб. План с учётом изменений по расходам на 2019 год составляет 4551,3 тыс. руб-
лей.  
Корректировка бюджета произведена  по следующим  расходам:  

Тыс. руб. 
Наименование РзПр Сумма на год Изменения +; - Сумма на год 
Общегосударственные вопросы 0100 3000,9 +23,7 3024,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2282,2 +31,7 2313,9 

Резервные фонды 0111 50,0  50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 99,1 -8,0 91,1 
Национальная оборона 0200 154,7  -2,0 152,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7  -2,0 152,7 
Национальная экономика 0400 798,8 -40,0 758,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 503,8 -40,0 463,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 295,0  295,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 257,4 +218,4 475,8 
Жилищное хозяйство 0501 39,1 +9,8 48,9 
Благоустройство 0503 218,3 +208,6 426,9 
ИТОГО   4351,2 +200,1 4551,3 
Дефицит бюджета 
Дефицит местного бюджета составляет 90,1 тыс. рублей и соответствует сумме остатков на счете администрации Палочкинского сельского по-
селения на 1 января 2018 года.   

Ведущий специалист по финансам М.П.Почина 
Приложение 1 к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 25 от 27.12.2019 года 

Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения"О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сель-

СОВЕТ 
Палочкинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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ское поселение Верхнекетского  района Томской области на 2019 год" №26 от 28.12.2018 года 
Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области на 2019 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 
тыс.руб. 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма 

на год 
Изменения 

+ ; - 
Сумма 
на год 

 ДОХОДЫ    

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 107,7   
107,7 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 107,7  107,7 

 в том числе:    

 
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (55,81%) 0,0  0,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 351,0  351,0 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  351,0  351,0 
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3,0  3,0 
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0  3,0 
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 17,0  17,0 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблаже-
ния, расположенным в границах  сельских поселений 6,0  6,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений 1,0  1,0 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 10,0  10,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,8 +1,1 3,9 

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. 

2,8  
+1,1 

 
3,9 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 80,4 +4,6 85,0 

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) 

63,5  63,5 

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) 

16,9 +4,6 21,5 

 ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 561,9 +5,7 567,6 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3699,2 +194,4 3893,6 

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 4261,1 +200,1 4461,2 
Приложение 2 к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 25 от 27.12.2019 года 

Приложение 7 к решению Совета Палочкинского сельского поселения"О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского  района Томской области на 2019 год" №26 от 28.12.2018 года 

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

тыс. руб. 
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма на 
год 

Изменения 
+ ; - 

Сумма на 
год 

2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3699,2 194,4 3893,6 

2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 664,6  664.6 
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 664,6  664,6 
2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 154,7 -2,0 152,7 

2 02 35118 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 154,7 -2,0 152,7 

2 02 40000 00 0000 150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  2879,9 +196,4 3076,3 
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2441,9 +25,0 2466,9 

2 02 49999 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район") 

50,0  50,0 

2 02 49999 10 0000 150 
Межбюджетные трансферты в рамках МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

20,0  20,0 

2 02 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов (договора 2018 года)) 45,0  45,0 

2 02 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 250,0  250,0 

2 02 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов 73,0  73,0 

2 02 49999 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" (Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских 
захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг) 

 +171,4 171,4 

Приложение 3 к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 25 от 27.12.2019 года 
Приложение 9 к решению Совета Палочкинского сельского поселения"О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сель-

ское поселение Верхнекетского  района Томской области на 2019 год" №26 от 28.12.2018 года 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год 

тыс.руб 
Наименование РзПр Сумма на год Изменения +; - Сумма на год 
Общегосударственные вопросы 0100 3000,9 +23,7 3024,6 
в том числе       
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 0102 569,6  569,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2282,2 +31,7 2313,9 

Резервные фонды 0111 50,0  50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 99,1 -8,0 91,1 
Национальная оборона 0200 154,7  -2,0 152,7 
в том числе       
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7  -2,0 152,7 
Национальная экономика 0400 798,8 -40,0 758,8 
в том числе       
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 503,8 -40,0 463,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 295,0  295,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 257,4 +218,4 475,8 
в том числе       
Жилищное хозяйство 0501 39,1 +9,8 48,9 
Коммунальное хозяйство 0502 0,0   
Благоустройство 0503 218,3 +208,6 426,9 
Образование  0700 3,4  3,4 
в том числе       
Молодёжная политика 0707 3,4  3,4 
Социальная политика 1000 20,0  20,0 
в том числе       
Социальное обеспечение населения 1003 20,0  20,0 
Физическая культура и спорт 1100 5,6  5,6 
в том числе       
Физическая культура 1101 5,6  5,6 
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Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 110,4  110,4 
в том числе       
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 110,4  110,4 
ИТОГО   4351,2 +200,1 4551,3 

Приложение 4 к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 25 от 27.12.2019 года 
Приложение 10 к решению Совета Палочкинского сельского поселения"О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 

сельское поселение Верхнекетского  района Томской области на 2019 год" №26 от 28.12.2018 года 
Ведомственная структура расходов местного бюджета  муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2019 год 

Наименование  РзПр ЦСР ВР Сумма на 
год 

Изменения 
+ ; -  

Сумма на 
год 

В С Е Г О        4351,2 +200,1 4551,3 
Администрация Палочкинского сельского поселения 906       4351,2 +200,1 4551,3 
Общегосударственные вопросы 906 0100     3000,9 +23,7 3024,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 906 0102     569,6  569,6 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   569,6  569,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0102 0020400000   569,6  569,6 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 906 0102 0020400000   569,6  569,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

906 0102 0020400000 100 569,6  569,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 569,6  569,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 906 0104     2282,2 +31,7 2313,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 906 0104 0020000000   2282,2 +31,7 2313,9 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   2282,2 +31,7 2313,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400000   2282,2 +31,7 2313,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

906 0104 0020400000 100 1830,5 +46,3 1876,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 1830,5 +46,3 1876,8 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 435,0 -14,6 420,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 435,0 -14,6 420,4 
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 16,7  16,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 16,7  16,7 
Резервные фонды 906 0111     50,0  50,0 
Резервные фонды 906 0111 0700000000   50,0  50,0 
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000 800 50,0  50,0 
Резервные средства 906 0111 0700500000 870 50,0  50,0 
Другие общегосударственные вопросы 906 0113     99,1 -8,0 91,1 
Выполнение других обязательств государства 906 0113   200 99,1 -8,0 91,1 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собствен-
ностью 906 0113 0900200000   20,0 -8,0 12,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения све-
дений о границах в государственный кадастр недвижимости 906 0113 0090300000   76,7  76,7 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований Томской области" 906 0113 0090300000 240 2,4  2,4 

Национальная оборона 906 0200     154,7  -2,0 152,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203     154,7  -2,0 152,7 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000   154,7  -2,0 152,7 
Непрограммные расходы  906 0203 2120000000   154,7  -2,0 152,7 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 906 0203 2128151180   154,7  -2,0 152,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

906 0203 2128151180 100 142,4   142,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 142,4   142,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0203 2128151180 240 12,3  -2,0 10,3 
Национальная экономика 906 0400     798,8 -40,0 758,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409     503,8 -40,0 463,8 
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000   453,8 -40,0 413,8 
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000   453,8 -40,0 413,8 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фон-
дов  поселений 

906 0409 3150200320   453,8 -40,0 413,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 453,8 -40,0 413,8 
Иные межбюджетные трансферта на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района  на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

906 0409 7951700000   50,0  50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 7951700020 240 50,0  50,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 906 0412   295,0  295,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 
года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 906 0412 7950100070  250,0  250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0412 7950100070 240 250,0  250,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 
года" (Определение границ населенных пунктов) 906 0412 7950100080  45,0  45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 906 0412 7950100080 240 45,0  +45,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500     257,4 +218,4 475,8 
Жилищное хозяйство 906 0501     39,1 +9,8 48,9 
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   39,1 +9,8 48,9 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 906 0501 3900200000   39,1 +9,8 48,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 39,1 +9,8 48,9 
Благоустройство 906 0503     218,3 +208,6 426,9 
Благоустройство 906 0503 6000000000   218,3 +208,6 426,9 
уличное освещение 906 0503 6000100000   69,4 -31,6 37,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 240 69,4 -31,6 37,8 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000   148,9 +68,8 217,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 75,9 +68,8 144,7 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 906 0503 60005S0100  73,0  73,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 60005S0100 240 73,0  73.0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 906 0503 7950200000   +171,4 171,4 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" (Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных 
комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов) 

906 0503 7950200190   +171,4 171,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 7950200190 240  +171,4 171,4 
Образование 906 0700     3,4  3,4 
Молодежная политика 906 0707     3,4  3,4 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000   3,4  3,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000   3,4  3,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4  3,4 
Социальная политика 906 1000     20,0  20,0 
Социальное обеспечение населения 906 1003     20,0  20,0 
Муниципальные программы 906 1003 7950000000   20,0  20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 906 1003 7950200000   20,0  20,0 



172 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2019 г. № 47 
 

 
 

 

 

Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 906 1003 7950200030   20,0  20,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1003 7950200030 300 20,0  20,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 1003 7950200030 310 20,0  20,0 
Физическая культура и спорт 906 1100     5,6  5,6 
Физическая культура 906 1101     5,6  5,6 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000   5,6  5,6 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000   5,6  5,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6  5,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 906 1400     110,4  110,4 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403    110,4  110,4 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований общего характера 906 1403 5210000000   110,4  110,4 

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 соглаше-
ниями 

906 1403 5210600000   110,4  110,4 

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 110,4  110,4 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 3,0  3,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 906 1403 5210600020 540 3,0  3,0 
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 0,9  0,9 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 906 1403 5210600050 540 3,0  3,0 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений 906 1403 5210600060 540 33,1  33,1 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1  2,1 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных  пра-
вовых актов и их проектов 906 1403 5210600080 540 18,0  18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд", путем 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 техно-
генного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных за-
казчиком муниципальных контрактах 906 1403 5210600090 540 1,2  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" 906 1403 5210600100 540 43,0  43,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 906 1403 5210600130 540 3,1  3,1 

Приложение 5 к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 25 от 27.12.2019 года 
Приложение 11 к решению Совета Палочкинского сельского поселения"О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 

сельское поселение Верхнекетского  района Томской области на 2019 год" №26 от 28.12.2018 года 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-

ходов бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 
тыс. руб 

Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма на 
год 

Изменения 
+ ; -  

Сумма на 
год 

В С Е Г О       4351,2 +200,1 4551,3 
Администрация Палочкинского сельского поселения       4351,2 +200,1 4551,3 
Общегосударственные вопросы 0100     3000,9 +23,7 3024,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102     569,6  569,6 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   569,6  569,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400000   569,6  569,6 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0102 0020400000   569,6  569,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0102 0020400000 100 569,6  569,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 569,6  569,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     2282,2 +31,7 2313,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2282,2 +31,7 2313,9 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2282,2 +31,7 2313,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400000   2282,2 +31,7 2313,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0104 0020400000 100 1830,5 +46,3 1876,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1830,5 +46,3 1876,8 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 435,0 -14,6 420,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 435,0 -14,6 420,4 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 16,7  16,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 16,7  16,7 
Резервные фонды 0111     50,0  50,0 
Резервные фонды 0111 0700000000   50,0  50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 800 50,0  50,0 
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0  50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     99,1 -8,0 91,1 
Выполнение других обязательств государства 0113   200 99,1 -8,0 91,1 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 0113 0900200000   20,0 -8,0 12,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений 
о границах в государственный кадастр недвижимости 0113 0090300000   76,7  76,7 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 0113 0090300000 240 2,4  2,4 

Национальная оборона 0200     154,7  -2,0 152,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     154,7  -2,0 152,7 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000   154,7  -2,0 152,7 
Непрограммные расходы  0203 2120000000   154,7  -2,0 152,7 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   154,7  -2,0 152,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0203 2128151180 100 142,4   142,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 2128151180 120 142,4   142,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 12,3  -2,0 10,3 
Национальная экономика 0400     798,8 -40,0 758,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     503,8 -40,0 463,8 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   453,8 -40,0 413,8 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   453,8 -40,0 413,8 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов  поселений 

0409 3150200320   453,8 -40,0 413,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 453,8 -40,0 413,8 
Иные межбюджетные трансферта на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района  на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в 0409 7951700000   50,0  50,0 
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отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 
за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 50,0  50,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   295,0  295,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 го-
да" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 0412 7950100070  250,0  250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 250,0  250,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 го-
да" (Определение границ населенных пунктов) 0412 7950100080  45,0  45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 0412 7950100080 240 45,0  +45,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     257,4 +218,4 475,8 
Жилищное хозяйство 0501     39,1 +9,8 48,9 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   39,1 +9,8 48,9 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ного жилищного фонда 0501 3900200000   39,1 +9,8 48,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 39,1 +9,8 48,9 
Благоустройство 0503     218,3 +208,6 426,9 
Благоустройство 0503 6000000000   218,3 +208,6 426,9 
уличное освещение 0503 6000100000   69,4 -31,6 37,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 69,4 -31,6 37,8 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   148,9 +68,8 217,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 75,9 +68,8 144,7 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0100  73,0  73,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0100 240 73,0  73.0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 0503 7950200000   +171,4 171,4 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" (Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, 
памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов) 

0503 7950200190   +171,4 171,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950200190 240  +171,4 171,4 
Образование 0700     3,4  3,4 
Молодежная политика 0707     3,4  3,4 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   3,4  3,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   3,4  3,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,4  3,4 
Социальная политика 1000     20,0  20,0 
Социальное обеспечение населения 1003     20,0  20,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   20,0  20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 1003 7950200000   20,0  20,0 

Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200030   20,0  20,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 20,0  20,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 20,0  20,0 
Физическая культура и спорт 1100     5,6  5,6 
Физическая культура 1101     5,6  5,6 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   5,6  5,6 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   5,6  5,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,6  5,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 1400     110,4  110,4 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403    110,4  110,4 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний общего характера 1403 5210000000   110,4  110,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   110,4  110,4 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 110,4  110,4 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 3,0  3,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 3,0  3,0 
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 521600030 540 0,9  0,9 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 1403 5210600050 540 3,0  3,0 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке 
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 33,1  33,1 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1  2,1 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных  право-
вых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0  18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов ко-
тировок, запросов предложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-
тера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муници-
пальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2  1,2 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0  43,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 1403 5210600130 540 3,1  3,1 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2019 г.                  № 26 
 
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 
Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, ста-
тьи 15 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденного решением Совета Палочкинского 
сельского поселения от 28.04.2018 № 08, рассмотрев представлен-
ные Администрацией Палочкинского сельского поселения материа-
лы,  
Совет Палочкинского сельского поселения 
решил: 
Статья 1  
Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципаль-

ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области  на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области  в сумме 4164,4 тыс. рублей, в том чис-
ле налоговые и неналоговые доходы в сумме 607,4 тыс. рублей, без-
возмездные поступления в сумме  3557,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти  в сумме 4164,4 тыс. рублей. 
Статья 2 
Установить, что остатки средств местного бюджета муниципального 
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области  на начало текущего финансового года, за ис-
ключением остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области и остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области  в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
объеме до 100 процентов могут направляться Администрацией Па-
лочкинского сельского поселения на основании правового акта Адми-
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нистрации Палочкинского сельского поселения на покрытие времен-
ных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюд-
жета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключен-
ных от имени муниципального образования Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области муниципальных 
контрактов на приобретение основных средств, на приобретение ком-
мунальных услуг, на выполнение работ по строительству (реконструк-
ции), по проведению ремонта объектов недвижимого имущества, под-
лежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрак-
тов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указан-
ные цели. 
Статья 3  
Утвердить: 
1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области - органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского районана 2020 год согласно приложению 1 к на-
стоящему решению; 
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти - органами местного самоуправления Палочкинского сельского 
поселения, Верхнекетского района Томской области согласно прило-
жению  2к настоящему решению; 
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области – территориальных органов фе-
деральных 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 муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области со-
гласно приложению 4  к настоящему решению; 
5) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области согласно приложению 5 к настоя-
щему решению; 
6) объём межбюджетных трансфертов местному бюджету муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации на 2020 год согласно приложению 7 к на-
стоящему решению; 
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. 
Статья 4 
Утвердить в пределах общего объема доходов, 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 Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2020 год согласно прило-
жению 6 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 местного 
бюджета муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области 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 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 местного бюджета муниципального образования Палоч-
кинское 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. 
Статья 6 
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов местному 
бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области из местного бюджета муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 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 Томской области на 
2020 год согласно приложению 14 к настоящему решению. 
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 Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области, связанных с особенностями исполнения местного 
бюджета, без внесения изменений в настоящее решение являются: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей муниципального имущества; 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации; 
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их использования; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год; 
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств; 
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными 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-
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), 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. 
Статья 9 
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. 
Статья 10 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхне-
кетского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
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плана. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуще-
ствляется Управлением финансов Администрации Верхнекетского 
района на основании соглашения. 
Статья 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 также 
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 величину Резервного фонда Администрации Палочкинско-
го сельского поселения на 2020 год в сумме 50,0 тыс. рублей. 

Статья 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. 
Статья 14 
Утвердить верхний предел внутреннего муниципального долга по со-
стоянию на 01 января 2020 года 0 (ноль) рублей 00 копеек. 
Статья15 
Настоящее решение вступает с 01 января 2020 года. Опубликовать 
настоящее решение в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория» и разместить на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова 
Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

Пояснительная  записка по формированию местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района томской 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 4164,4,4 тыс. руб., в том числе налоговых и не-
налоговых доходов 607,4 тыс. руб., уменьшение доходов к годовым показателям бюджета по состоянию на 1 октября 2019 года составляет 96,7 
т.р. 
Структура доходов бюджета представлена следующими показателями: 

        Тыс. руб. 
Наименование показателя Бюджет на 2019г. по со-

стоянию 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 3557,0 -142,2 96,2 
В том числе     
2.1 дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 664,6 709,4 +44,8 106,7 
2.2 субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

154,7 157,0 +2,3 101,5 

2.3 иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 2879,9 2690,6 -189,3 93,4 
ДОХОДЫ  ВСЕГО 4261,1 4164,4 -96,7 97,7 
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 8,9 тыс. руб. 
4. Госпошлина.  Доходы от госпошлины  предусмотрены 3,0 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 
которую фактически заключены договора социального найма, и составили 23,0 тыс. 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 3557,0  тыс. руб., в том числе: 
1.Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  в сумме 709,4 тыс. руб. 
2.Субвенция местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты в сумме 157,0  тыс. руб. 
3.Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 2690,6 тыс. руб. 
Всего доходная часть бюджета МО Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области прогнозируется в сумме 4164,4  
тыс. руб. 
Структура расходов бюджета представлена следующими показателями: 

        Тыс. руб. 
раздел Наименование показателя Бюджет на 2019г по со-

стоянию на 01.10.19г. 
Прогноз бюд-
жета на 2020г. 

Отклонение 
2020 от 2019г. 

Темп роста 
2020г.  к 2019г. 

 РАСХОДЫ ВСЕГО 4351,2 4164,4 -186,8 95,7 
 в том числе     
0100 Общегосударственные расходы 3000,9 3273,5 +272,6 109,1 
0200 Национальная оборона 154,7 157,0 +2,3 101,5 
0400 Национальная экономика 798,8 431,0 -367,8 54,0 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 257,4 163,0 -94,4 63,3 
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 бюджетам бюджетной системы Россий-

ской 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 4164,4 тыс. руб., что на 186,8 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 3127,2 тыс. руб.. 
Фонд оплаты труда на 2020 год  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 50,0 тыс. руб.. 
3. Другие общегосударственные расходы подраздел 0113 
Предусмотрены расходы на управление муниципальной собственностью (паспортизация объектов недвижимости, оценка имущества, межевание 
земельных участков)  20,0 тыс. руб. 
Расходы на уплату налога на имущество организаций 71,3 тыс. руб. 
Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований в сумме 5,0 тыс. руб. 
4.Национальная оборона подраздел 0203 
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Запланированы расходы из средств субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты на содержание 0,4 ставки специалиста ВУС в сумме 157,0  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 автомо-
бильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произво-
димые на территории Российской Федерации, рассчитан исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения. 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") запланированы в сумме 
50,0 тыс. руб. 
Итого дорожный фонд на 2020 год запланирован  в сумме 431,0 тыс. руб. 
6. Жилищное хозяйство подраздел 0501    
Учтены расходы на ремонт муниципального жилья в сумме 23,0 тыс. 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 2019 год и стоимости киловатт часа, прогнозируемого Ре-
гиональной энергетической комиссией. На обслуживание уличного освещения в сумме 18,0 тыс. руб.;  На прочее благоустройство планируется 
100,0тыс. руб.,  
8. Молодежная политика и оздоровление детей подраздел 0707 
Расходы сохранены на уровне 2019года  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 библиотечного обслужи-
вания 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 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, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотра зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 

33,5 

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 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 заказчи-
ком муниципальных контрактах 

1,2  

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в инфор-
мационном 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 4164,4 тыс. руб.. 

Ведущий специалист по финансам М.П.Почина 
Приложение 1 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения № 26 от 27.12.2019 года   

Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское 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 
906 Администрация Палочкинского сельского поселения 

Приложение 2 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения № 26 от 27.12.2019 года   
Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета муниципального образования Па-

лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  - органами местного самоуправления Палочкинского сель-
ского поселения, Верхнекетского района Томской области 

Коды бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

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

главного админи-
стратора 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 возврата (зачета) излишне 

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

902  Администрация Верхнекетского района 
902 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
906  Администрация Палочкинского сельского поселения 
906  1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправ-

ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариаль-
ных действий. 

906  1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

906  1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, 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 орга-

нов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу 

906  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

906  1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 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 № 26 от 27.12.2019 года   
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области  – территориальных  органов федеральных органов исполнительной власти, территориаль-
ных 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 доходов Главных админи-

страторов дохо-
дов 

доходов местного 
бюджета 

1 2 3 
100  Управление Федерального казначейства по Томской области 
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100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации 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 местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных 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 дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 

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

182  Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области 
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц                 
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,  расположенным в границах сельских поселений 

Приложение 4 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения № 26 от 27.12.2019 года   
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палоч-

кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
Код Бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование  
код главного администратора 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 № 26 от 27.12.2019 года   
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области 
1. Администрация Палочкинского сельского поселения 

Приложение 6 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения № 26 от 27.12.2019 года   
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, видов расходов класси-

фикации расходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  на 2020 год 

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 ФЕДЕРАЦИИ 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 налогооблажения, расположенным в грани-
цах  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 сельских 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 местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. 

3,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ 

85,7 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 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 ка-
зенных) 

23,0 

1 16 00000 00 0000 140 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,0 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 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 3557,0 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 4164,4 

Приложение 7 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения № 26 от 27.12.2019 года   
Объём межбюджетных трансфертов местному бюджету муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год 
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 
на год 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3557,0 
2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 709,4 
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 709,4 
2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 157,0 
2 02 35118 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 
157,0 

2 02 40000 00 0000 150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  2690,6 
2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2620,6 
2 02 49999 10 0000 150 Иные 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 

2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район") 

50,0 

Приложение 8 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения № 26 от 27.12.2019 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 № 26 от 27.12.2019 года   
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета муниципального 

образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 
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тыс.руб 

Наименование РзПр Сумма 
на год 

Общегосударственные вопросы 0100 3273,5 
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 2518,2 

Резервные фонды 0111 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 96,3 
Национальная оборона 0200 157,0 
в том числе    
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0 
Национальная экономика 0400 431,0 
в том числе    
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 431,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 163,0 
в том числе    
Жилищное хозяйство 0501 23,0 
Благоустройство 0503 140,0 
Образование  0700 3,4 
в том числе    
Молодёжная политика 0707 3,4 
Социальная политика 1000 20,0 
в том числе    
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 
Физическая культура и спорт 1100 5,6 
в том числе    
Физическая культура 1101 5,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 110,9 
в том числе    
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 110,9 
ИТОГО   4164,4 

Приложение 10 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения № 26 от 27.12.2019 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        4164,4 
Администрация Палочкинского сельского поселения 906       4164,4 
Общегосударственные вопросы 906 0100     3273,5 
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 бюджета 906 0102 0020400000   609,0 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 906 0102 0020400000   609,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 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 администраций 906 0104     2518,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 906 0104 0020000000   2518,2 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   2518,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400000   2518,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 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 200 499,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 499,8 
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     96,3 
Выполнение других обязательств государства 906 0113   200 20,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 906 0113 0090200000 240  20,0 
Расходы на уплату налога на имущество организаций 906 0113 0090200000  71,3 
Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090200000 800 71,3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090200000 850 71,3 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 906 0113 0090300000  5,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 906 0113 0090300030  5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090300030 850 5,0 
Национальная оборона 906 0200     157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203     157,0 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000   157,0 
Непрограммные расходы  906 0203 2120000000   157,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 906 0203 2128151180   157,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 906 0203 2128151180 100 151,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 151,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0203 2128151180 240 5,4 
Национальная экономика 906 0400     431,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409     431,0 
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 об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за счет средств дорожных фондов  поселений 

906 0409 3150200320   381,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 381,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район") 

906 0409 7951700000  50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 7951700020 240 50,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500     163,0 
Жилищное хозяйство 906 0501     23,0 
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   23,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 906 0501 3900200000   23,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 23,0 
Благоустройство 906 0503     140,0 
Благоустройство 906 0503 6000000000   140,0 
уличное освещение 906 0503 6000100000   40,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 240 40,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  906 0503 6000500000  100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 100,0 
Образование 906 0700     3,4 
Молодежная политика 906 0707     3,4 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000   3,4 
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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 района на 2016-2021 годы" 906 1003 7950200000   20,0 
Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 906 1003 7950200030   20,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1003 7950200030 300 20,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 1003 7950200030 310 20,0 
Физическая культура и спорт 906 1100     5,6 
Физическая культура 906 1101     5,6 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000   5,6 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000   5,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 906 1400     110,9 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403    110,9 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характе-
ра 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 
соответствии 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 поселениях 906 1403 5210600010 540 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 поселе-
ния 906 1403 5210600020 540 3,1 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 0,9 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах посе-
ления 906 1403 5210600050 540 3,1 
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, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 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 нормативных  правовых актов и их проектов 906 1403 5210600080 540 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем 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 техногенно-
го характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных кон-
трактах 906 1403 5210600090 540 1,2 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной инфор-
мации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 43,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 906 1403 5210600130 540 3,1 

Приложение 11 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения № 26 от 27.12.2019 года   
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       4164,4 
Администрация Палочкинского сельского поселения       4164,4 
Общегосударственные вопросы 0100     3273,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 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 самоуправления) 0102 0020400000   609,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми 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 органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 0104     2518,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и ор-
ганов местного самоуправления 0104 0020000000   2518,2 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2518,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400000   2518,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми 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 200 499,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 499,8 
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     96,3 
Выполнение других обязательств государства 0113   200 20,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 240  20,0 
Расходы на уплату налога на имущество организаций 0113 0090200000  71,3 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 71,3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 71,3 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000  5,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030  5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 5,0 
Национальная оборона 0200     157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     157,0 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000   157,0 
Непрограммные расходы  0203 2120000000   157,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   157,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 151,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 2128151180 120 151,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 5,4 
Национальная экономика 0400     431,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     431,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   381,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   381,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожных фондов  поселений 

0409 3150200320   381,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 381,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский 
район") 

0409 7951700000  50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 50,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     163,0 
Жилищное хозяйство 0501     23,0 
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Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   23,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   23,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 23,0 
Благоустройство 0503     140,0 
Благоустройство 0503 6000000000   140,0 
уличное освещение 0503 6000100000   40,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 40,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000  100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 100,0 
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 2016-2021 годы" 1003 7950200000   20,0 
Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200030   20,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 20,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 20,0 
Физическая культура и спорт 1100     5,6 
Физическая культура 1101     5,6 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   5,6 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   5,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     110,9 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403    110,9 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 1403 5210000000   110,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии 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 организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд 1403 521600030 540 0,9 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 3,1 
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, 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 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 законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений , предварительного отбора участников закупки в це-
лях 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 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 43,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 1403 5210600130 540 3,1 

Приложение 12 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения № 26 от 27.12.2019 года   
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования 

Палочкинское сельское поселение   Верхнекетского района Томской области на 2020 год 
Наименование публичного норматив-
ного обязательства 

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФ Сумма 
тыс. руб. 

 вид дата № наименование КФСР КЦСР КВР  
Администрация Палочкинского сельского поселения (ГРБС 906)      
Муниципальная программа "Развитие 
комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 

Постановление Админист-
рации Верхнекетского 
района 

15.122015 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 Палочкинского сельского поселения № 26 от 27.12.2019 года   

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета муниципального образования 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 обслужива-
ния 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 поселения 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 строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 

33,5 

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 контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем 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 заключенных заказчиком 
муниципальных контрактах 

1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

43,0 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 3,1 
Всего межбюджетных трансфертов 110,9 

Приложение 14 к  решению Совета Палочкинского сельского посе-
ления № 26 от 27.12.2019 года   

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области бюдже-
ту  муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области на 2020 год. 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства по предоставлению межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее – Межбюджетные трансферты) бюджету  Верхнекетского рай-
она. 
2. Межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района пре-

доставляются в форме  иных межбюджетных трансфертов. 
3. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблю-
дения  органом местного самоуправления «Верхнекетский район» 
бюджетного законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сборах.      
4. Межбюджетные трансферты бюджету  Верхнекетского района пре-
доставляются в случае их утверждения в решении Совета Палочкин-
ского сельского поселения о местном бюджете муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на соответствующий финансовый год и (или) в пока-
зателях сводной бюджетной росписи местного бюджета муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области. 
5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за счет средств местного бюджета предоставляются: 
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5.1. по организации и осуществлению мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселениях;  
5.2. по созданию условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры; по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
5.3. по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 ста-
тьи 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; 
5.4. по организации и осуществлению участия в предупреждении и ли-
квидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
5.5. по подготовке документов для выдачи разрешений на строитель-
ство (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; 
5.6.по проведению внешнего муниципального финансового контроля; 
5.7. по проведению текущей антикоррупционной и правовой эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов; 
5.8.по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, 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", путем 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-
ченных заказчиком муниципальных контрактах; 
5.9.по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория"; 
5.10. по соблюдению требований к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов; 
6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области предоставляются в порядке, установленном Адми-
нистрацией Палочкинского сельского поселения. 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2019 г.                  № 27 
 
Об утверждении примерного плана работы Совета Палочкинско-

го сельского поселения на 2020 год 
 
Рассмотрев представленный проект примерного плана работы де-
путатов Совета Палочкинского сельского поселения на 2020 год, 
Совет Палочкинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1.Утвердить примерный план работы Совета Палочкинского сельского 
поселения на 2020 год согласно приложению, к настоящему решению. 
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Палочкинского сельского поселения. 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
4.Опубликовать настоящее решение   в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова 
Приложение к решению Совета Палочкинского сельского поселения №27 

от «27» декабря 2020 года 
Примерный план работы Совета Палочкинского сельского посе-

ления четвертого созыва на 2020 год 
№ Наименование проекта решения Ответственный 

за подготовку 
Срок рас-
смотрения 
решения 

1.Реализация полномочий, находящихся в исключительной компетенции 
Совета Палочкинского сельского поселения 
1 Об утверждении отчета Администрации посе-

ления об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Палочкинское сель-
ское поселение за 2019 год 

Совет поселе-
ния 

2 квартал  

2 О внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  
муниципального  образования  Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

Совет поселе-
ния 

1 квартал 
4 квартал 

3 О внесении изменений в решение Совета Па-
лочкинского сельского поселения «О местном 
бюджете муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение на 2020 год» 

Администрация 
поселения, 
главный спе-
циалист 
 

2 квартал 

4 О внесении изменений в решение Совета Па-
лочкинского сельского поселения «О местном 
бюджете муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение на 2020 год» 

Администрация 
поселения, 
главный спе-
циалист 

3 квартал 

5 Рассмотрение проекта местного бюджета муни-
ципального образования Палочкинское сель-
ское поселение» на 2021 год 1-ом чтении 

Совет поселе-
ния 

4 квартал 

6 Рассмотрение проекта местного бюджета муни-
ципального образования Палочкинское сель-
ское поселение на 2021 год в 2-ом чтении 

Совет поселе-
ния 

4 квартал 

7 О внесении изменений в решение Совета Па-
лочкинского сельского поселения «О местном 
бюджете муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение на 2020 год» 

Администрация 
поселения, 
главный спе-
циалист 

4 квартал 

8 О проекте Прогнозного плана (программы) при-
ватизации объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение на 2020 год 

Администрация 
поселения, 
специалист по 
управлению 
муниципальной 

4 квартал 

собственности 
2. Реализация полномочий по принятию нормативных правовых актов 
1  О внесении изменений в решение Совета Па-

лочкинского сельского поселения «О местном 
бюджете муниципального образования «Палоч-
кинское сельское поселение» на 2020 год» 

Совет поселе-
ния 

1-4 квартал 

2 Об утверждении Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации объектов муниципальной 
собственности муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение на 2020 год 

Совет поселе-
ния 

1 квартал 

3 О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

Совет поселе-
ния 

4 квартал 

4 Об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области 
за 2019 год 

Совет поселе-
ния  

2 квартал 

5 О внесении изменений в решение Совета Па-
лочкинского сельского поселения «Об утвер-
ждении Правил по благоустройству территории 
муниципального образования «Палочкинское 
сельское поселение» 

Совет поселе-
ния  

2 квартал 

6 О внесении изменений в Положение о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании 
Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

Совет поселе-
ния  

2 квартал 

7 О внесении изменений в Положение о привати-
зации муниципального имущества муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское посе-
ление 

Совет поселе-
ния  

2 квартал 

3. Реализация полномочий по контролю за должностными лицами и орга-
нами местного самоуправления муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение по решению вопросов местного значения 
 
1 

Информация о готовности органов местного 
самоуправления Палочкинского сельского по-
селения к предупреждению и ликвидации воз-
можных чрезвычайных ситуаций, вызванных 
природными пожарами, об обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования 

Администрация 
поселения 

1 квартал 

2 Информация Администрации об организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

Администрация 
поселения 

2 квартал 

3 Информация об обеспечении проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещени-
ях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
содержании муниципального жилищного фонда 

Администрация 
поселения 

3 квартал 

4 Информация о состоянии автомобильных дорог 
местного значения муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение 

Администрация 
поселения 

4 квартал 

5 Информация Администрации поселения об ис-
полнении местного бюджета муниципального 
образования Палочкинское сельское поселение 
за 1-й квартал 2019 года 

Администрация 
поселения 

2 квартал 

6 Информация Администрации поселения об ис-
полнении местного бюджета муниципального 
образования Палочкинское сельское поселение 
за полугодие 2019 года 

Администрация 
поселения 

3 квартал 

7 Информация Администрации поселения об ис-
полнении местного бюджета муниципального 
образования Палочкинское сельское поселение 
за 9 месяцев 2019 года 

Администрация 
поселения 

4 квартал 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2019 г.                  № 28 
 

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
объектов муниципальной собственности муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области на 2020 год 
 
На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положе-
ния о приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования «Палочкинское сельское поселение», утвержденного ре-
шением Совета Палочкинского сельского поселения от 30.09.2015 № 
20,     
Совет Палочкинского сельского поселения 
решил: 
1.Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации объектов 
муниципальной собственности муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на 2019 год согласно приложению. 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения с  01 января 
2020 года. Разместить настоящее решение на официальном 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 
№ 28 от «27» декабря 2020 года  

Прогнозный план (программа)  приватизации объектов 
муниципальной собственности муниципального образования 

Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2020 год 

№ 
п/п 

Реест-
ровый 
номер 

Полное на-
именование 
имущества 

Адрес объ-
екта 

Балансодержатель Предпола-
гаемый срок 
приватизации 

1 2 3 4 5 6 
1  

2 
 
ОПТ -9195 
тракторный 
погрузчик 
 
 

Томская об-
ласть, 
Верхнекет-
ский район. 
с. Палочка  

Казна муниципального 
образования Палочкин-
ское сельское поселение 
Верхнекетского района 
Томской области   

1 квартал 
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Администрация Палочкинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

24 декабря 2019 г.                                   № 02 
 
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 Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Палочкинское 
сельское поселение, утвержденным решением Совета Палочкинского 
сельского поселения от 28.04.2018 г. № 08, 
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. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Палочкинского 
сельского поселения М.П. Почина 

Приложение УТВЕРЖДЕН приказом финансового органа Админист-
рации Палочкинского сельского поселения  Верхнекетского района 

Томской области от 24.12.2019 № 2  
Порядок составления и ведения кассового плана исполнения ме-

стного бюджета муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинское 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 Палочкинское 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 показателей 
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 Палочкинского 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 

Финансовый орган 

Администрации 
Палочкинского  

сельского поселения 
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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 
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-
ганизующего исполнение 
бюджета  

Администрация Палоч-
кинского сельского посе-
ления 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 __ 

     КОДЫ  
Форма по ОКУД  0501040 

  от "__" _____20_ г. Дата    
    по ОКПО    
Главный админист-   по ППП    
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ратор источников 
финансирования-
дефицита местного 
бюджета  
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                            

               
               
               

 
Руководитель                

  (подпись)                      (расшифровка) подписи)         

Исполнитель              

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон) 

                
«__»  «_________________»  20_ г. 

Администрация Палочкинского сельского поселения 
Финансовый орган 

ПРИКАЗ 
24 декабря 2019 г.                                   № 03 
 
Об утверждении Порядка исполнения бюджета муниципального 
образования Палочкинское 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 Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Палоч-
кинское сельское поселение, утвержденным решением Совета Палоч-
кинского сельского поселения от 28.04.2018 г. № 08, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области по расходам и источникам финансиро-
вания 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. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Палочкинского 
сельского поселения М.П. Почина 

Приложение Утвержден Приказом финансового органа Палочкинско-
го сельского поселения от 24.12. 2019 года № 3 

Порядок исполнения бюджета муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, решением Совета Палочкинского 
сельского поселения от 28.04.2018 г. № 08 "Об  утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе  в  муниципальном  образовании Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти", и устанавливает порядок исполнения бюджета муниципального 
образования Палочкинское сельское поселения Верхнекетского рай-
она Томской области (далее – Палочкинское сельское поселение) по 
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета на оче-
редной финансовый год. 
2. Исполнение бюджета Палочкинского 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 
Палочкинского сельского поселения или действующего от его имени 
казенного учреждения предоставить физическим или юридическим 
лицам, органам государственной власти, органам местного само-
управления 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, осуществляются в порядке, установленном 
Управлением финансов в соответствии с требованиями нормативных 
актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерально-
го казначейства, а также с учетом Соглашения об осуществлении от-
дельных функций по исполнению бюджета Палочкинского сельского 
поселения 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 Палочкин-
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 
Палочкинского сельского поселения вносятся в порядке, установлен-
ном Управлением финансов в соответствии с требованиями норма-
тивных актов Министерства финансов Российской Федерации и Феде-
рального казначейства. 
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Администрация Палочкинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

24 декабря 2019 г.                                   № 04 
 

Об утверждении Порядка исполнения решения о применении 
бюджетных мер принуждения 

 
В соответствии со статьи 306.2, пунктом 2 статьи 306.3 Бюджетного 
кодекса Российской 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. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Палочкинского 
сельского поселения М.П. Почина 

Приложение Утверждён  приказом финансового органа Админист-
рации Палочкинского сельского поселения от 24.12.2019 № 4 

Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер 
принуждения 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исполнения финансо-
вым органом Администрации Палочкинского сельского поселения  
(далее – финансовый орган) решения о применении бюджетных мер 
принуждения, предусмотренных пунктом 2 статьи 306.2 Бюджетного 
кодекса 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 Палочкинское сельское поселение (да-
лее - местный бюджет) другому бюджету бюджетной системы Россий-
ской 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 Палочкинского 
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.  
4. Рассмотрение поступившего в финансовый орган Уведомления 
осуществляется главным специалистом по финансам Администрации 
Палочкинского сельского поселения (далее-главный специалист) в те-
чение одного дня со дня поступления Уведомления в финансовый ор-
ган. Рассмотрев Уведомление, главный специалист готовит в течение 
трёх дней приказ финансового органа о принятии решения о примене-
нии бюджетной меры принуждения, указанного в пункте 3 настоящего 
Порядка. 
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 1 к Порядку исполнения решения о применении бюд-
жетных мер принуждения 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАЛОЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН 

ПРИКАЗ 
от______________                                                                   №_____ 
 
О применении бюджетной меры принуждения 
 
На основании результатов проверки органа муниципального финан-
сового контроля  от______________ №_______ о применении бюд-
жетных 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, подлежа-
щих  взысканию) 
Ведущий специалист по финансам 
(Подпись)                                     (ФИО) 
 

Приложение 2 к Порядку исполнения решения о применении бюд-
жетных мер принуждения 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЛОЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН 

ПРИКАЗ 
Об отказе в применении бюджетной меры принуждения 
от _____ ________ 20__ г.                                                                № ___ 
 
На основании уведомления ___________________________________ 

     (наименование органа муниципального финансового контроля) 
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о применении бюджетных мер принуждения, в соответствии со стать-
ями 306.2 и 306.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, прика-
зом финансового органа Администрации Палочкинского сельского по-
селения "Об утверждении Порядка исполнения решения о примене-
нии бюджетных мер принуждения", по результатам рассмотрения 
уведомления 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 соответст-
вии 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 принуж-
дении и излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия 
решения) 
2. Направить приказ в ________________________________________. 

(наименование органа муниципального финансового контроля) 
Ведущий специалист по финансам 
(Подпись)                                     (ФИО) 

Приложение 3 к Порядку исполнения решения о применении бюд-
жетных мер принуждения 

Извещение о бесспорном взыскании суммы средств, предостав-
ленных из местного бюджета муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации, платы за пользование ими, и 
(или) пеней за несвоевременный возврат средств местного бюд-
жета муниципального образования Катайгинское сельское посе-

ление  
 
Приказом финансового органа Администрации Палочкинского сель-
ского поселения о принятии решения о применении бюджетной меры 
принуждения от _______________ 20____г. № _____ 
в связи с выявлением факта: 
___________________________________________________________ 
(содержание нарушения в соответствии со статьями 306.4, 306.5, 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 муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации в размере __________ рублей, пла-
та за пользование ими в сумме _____________рублей, пени за период с 
______________ по _____________ в сумме _________ рублей)  
за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет: 
___________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 
Ведущий специалист по финансам 
(Подпись)                                     (ФИО) 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

24 декабря 2019 г.                                   № 05 
 

Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи бюджета муниципального образования Палоч-

кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти и бюджетной росписи главного распорядителя средств ме-
стного бюджета (главных администраторов источников финан-

сирования дефицита местного бюджета) 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 217 и 219.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, утвержденным решением Совета Палочкинского сельского 
поселения от 28.04.2018  № 08.  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее - Палочкинское сельское поселение) и бюджетной росписи 
главного распорядителя средств местного бюджета (главных админи-
страторов 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. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Палочкинского 
сельского поселения М.П. Почина 

Приложение УТВЕРЖДЕН приказом финансового органа Админист-
рации Палочкинского сельского поселения  Верхнекетского района 

Томской области от 24.12.2019 № 5  
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования Палочкинское сельское 
поселение 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 Палочкинское сель-
ское поселение  и бюджетной росписи главного распорядителя 
средств местного бюджета (главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета) (далее – Порядок) разра-

ботан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Палочкинское сельское поселение, решением Совета Палочкинского 
сельского поселения о местном бюджете на текущий финансовый год 
(далее – Решение) и определяет правила  составления и ведения 
сводной бюджетной росписи местного бюджета (далее – сводная рос-
пись) и бюджетной росписи главного распорядителя средств местного 
бюджета (главных администраторов источников финансирования де-
фицита местного бюджета) (далее – бюджетная  роспись) 
2. Составление и ведение сводной росписи и бюджетных росписей 
осуществляется финансовым органом Администрации Палочкинского 
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 
Палочкинского сельского поселения (далее – Администрация поселе-
ния) в Совет Палочкинского 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-
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-
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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 Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области. 
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 Палочкинское 
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.) 
наименова-
ние 

Код Сумма на 
текущий 
финансо-
вый год 

главного рас-
порядителя 
средств бюд-
жета 

раздела 
подразде-
ла 
 

целе-
вой 
статьи 

вид 
дохо-
да 

Всего расхо-
дов 

     

      
      
      
Приложение №2 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального образования Палочкинское 
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) 
 
 Наименование 

Код  
Сумма на те-
кущий финан-
совый год 
 
   

главного админи-
стратора источни-
ков внутреннего 
финансирования 
дефицита местно-
го бюджета 

источника внут-
реннего финанси-
рования 
дефицита местно-
го бюджета 
 

1 2 3 4 
    
    
Итого    
Приложение №3 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального образования Палочкинское 
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 обя-
зательств на _____________________ от  «___»____________20___г. 
                           (текущий финансовый год) 
___________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств  бюджета) 
Основание для внесения изменений____________________________ 

           (указ, закон, постановление, распоряжение, письмо, докладная) 
от «____»__________________ _____г.                      № ___________ 
Единица измерения: тыс. рублей 
Код Сумма 

изме- 
нений 
+ - 

 
 
раздела, 
подраздела 

 
 
целевой 
статьи 

 
 
вид рас-
хода 

главного рас-
порядителя 
средств рай-
онного бюдже-
та 

 
 
вид 
изменения 

 

      
      
Источники финансирования расходов: 
а) межбюджетные трансферты из районного бюджета 
б) резервный фонд финансирования непредвиденных расходов мест-
ного бюджета 
в) резервный фонд Администрации Палочкинского сельского поселе-
ния по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий. 
г) прочие источники  
Руководитель  ____________ ___________ 
                             (расшифровка подписи) 
Исполнитель, телефон 
Приложение №4 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение и бюджетной росписи главного распределителя 

средств местного бюджета (главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета) 

Справка об изменении росписи источников внутреннего финансиро-
вания 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 изме-

нений 
(+,-) 
 
текущий фи-
нансовый год 

главного админи-
стратора источни-
ков внутреннего 
финансирования 
дефицита местно-
го бюджета 
 

 
источника 
внутреннего фи-
нансирования де-
фицита  
местного бюджета 
 

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 Палочкинское 
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. 

наимено-
вание 

Получа-
тель 
средств 

код Сумма 
на  
текущий 
финан-
совый 
год 

раздела 
подраз-
дела 

целе-
вой 
ста-
тьи 

вида 
рас-
ходов 

операции 
сектора 
государст-
венного 
управления 

Всего 
расходов: 

      

       
       
       
Приложение №6 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального образования Палочкинское 
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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 финансиро-

вания дефицита местного бюджета) 
на___________________ 

(текущий финансовый год) 
(тыс. руб.) 

 
 
 
   наименование 

Код 
администратора 
источников 
внутреннего фи-
нансирования де-
фицита 
местного бюджета 

источника внут-
реннего финанси-
рования дефицита 
местного 
бюджета 

 
   сумма на 
   текущий фи-
нансовый 
       год 

1 2 3 4 
    
    
Итого    

 

 
 

Совет Сайгинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

11 декабря 2019 г.                                 № 32 
 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 28.12.2018 № 29 «О местном бюд-

жете муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2019 год» 

 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 23 Устава муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 
18 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденного Советом Сайгинского сельского поселения от 
30.03.2018 № 5, рассмотрев представленные Администрацией Сай-
гинского сельского поселения материалы о внесении изменений в ре-
шение Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 № 29 
«О местном  бюджете муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год», 
Совет Сайгинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 
28.12.2018 № 29 «О местном бюджете муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год» (далее - Решение) следующие изменения: 
1.1. статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
13739,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1567,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
12171,9 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 13846,7 тыс. 
рублей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 107,6 тыс. 
рублей.» 
2. Приложения 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 к Решению изложить в новой 
редакции соответственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к 
настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящее решение на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Пояснительная записка к корректировке местного бюджета муни-

ципального образования Сайгинское сельское поселение от 11 
декабря 2019 года 

Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами: 
1) увеличение безвозмездных поступлений в бюджет поселения, уве-
личение налоговых и неналоговых доходов; 
2) изменение   расходной части местного бюджета.  
ДОХОДЫ 
Безвозмездные поступления увеличены на 3811,7 тыс. рублей, в 
том числе: 
- Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов сельских поселений увеличены на 3636,5 тыс. 
рублей; 
- Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 
района увеличены на  101,8 тыс. рублей; 
- Межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений граждан за счет областного бюд-
жета увеличены на 36,7 тыс. рублей; 
- Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из чис-
ла: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (со-
финансирование)) увеличены на 36,7 тыс. рублей. 
Налоговые и неналоговые доходы увеличены на 50,0 тыс. руб-
лей, в том числе: 
- Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности  сельских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
увеличены на 50,0 тыс. рублей. 
 В общей сложности план по доходам увеличен на 3861,7 тыс. руб-
лей и составит  13739,1 тыс. рублей.    
РАСХОДЫ 
План по расходам в целом увеличен на 3861,7 тыс. рублей  и соста-
вит 13867,7 тыс. рублей. 
       Увеличены расходы по следующим разделам: 

Раздел КОСГУ Сумма 
тыс. руб. 

1. Благоустройство (КФСР 0503)  -4,0 
а) расходы по содержанию имущества 225 -4,0 
2. Коммунальное хозяйство (КФСР 0502) 
 

 3757,3 

а) расходы по содержанию имущества 225 120,8 
б) безвозмездные перечисления иным нефинансовым орга-
низациям (за исключением нефинансовых организаций госу-
дарственного сектора) на производство 
 

245 3636,5 

3. Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания (КФСР 0102) 

 2,4 

а) прочие выплаты 212 2,4 
4. Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций (КФСР 0104) 

 -2,4 

а) прочие выплаты 212 -2,4 
5. Физическая культура (КФСР 1101)  -7,5 
а) прочие расходы 226 -7,5 
6. Молодежная политика (КФСР 0707)  -7,5 
а) заработная плата 211 -7,5 
7. Жилищное хозяйство (КФСР 0501)  50,0 
а) расходы по содержанию имущества  225 50,0 
8. Социальное обеспечение населения (КФСР 1003)  73,4 
а) увеличение стоимости строительных материалов 344 73,4 
  ИТОГО:  3861,7 

Главный специалист по финансам В.А. Федюнина 
Приложение 1 решению Совета Сайгинского сельского поселения от 11 декабря 2019 г. №32  

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 г. №29 
Распределение доходов местного бюджета Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год по ви-

дам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 
                                                                                                                                      тыс.руб. 

Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-
дерации 

Наименование доходов Сумма 
 

(+  - ) Сумма 
 

       1               2    3     4    5 
 Доходы    
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 615,5  615,5 
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 615,5  615,5 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 507,0  507,0 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации 507,0  507,0 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 36,0  36,0 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений 
25,0  25,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-
ний 

6,0  6,0 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений 

5,0  5,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  20,5  20,5 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-

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

20,5  20,5 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  и муниципальной собственности 338,2  338,2 
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
8,7  8,7 

СОВЕТ 
Сайгинского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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бюджетных и автономных учреждений) 
1 11 05035 10 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских по-

селений  и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 

129,5  129,5 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

200,0 50,0 250,0 

         Итого налоговых и неналоговых доходов 1517,2 50,0 1567,2 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8360,2 +3811,7 12171,9 
 Всего 9877,4 +3861,7 13739,1 

Приложение 2 решению Совета Сайгинского сельского поселения от 11 декабря 2019 г. №32  
Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 г. №29 

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

(тыс.руб.) 
Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов Сумма  "+" ("-") Сумма  

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  8 360,2 3 811,7 12 171,9 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 8 323,0 3 811,7 12 134,7 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 195,9 0,0 2 195,9 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание   бюджетной обеспеченности 2 195,9   2195,9 
20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 154,7 0,0 154,7 

20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 154,7   154,7 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  5 972,4 3 811,7 9 784,1 

20240014100000150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 

100,0   100,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 598,3 3636,5 5234,8 

20249999100000150 
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) 

20,0   20,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредст-
венно населением Верхнекетского района) 

44,2   44,2 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 664,1   664,1 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 20,0   20,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 115,0   115,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области 38,0   38,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 31,7 101,8 133,5 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации 
Верхнекетского района 19,1   19,1 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный пери-
од) 

128,0   128,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2019 - 2023 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном 
положении, трудной жизненной ситуации) 

17,6   17,6 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" (Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных 
комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг) 

434,0   434,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физической культуры и спорта) 12,1   12,1 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 73,0   73,0 

20249999100000150 Межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды за счет област-
ного бюджета 61,9   61,9 

20249999100000150 Межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды за счет район-
ного бюджета 10,4   10,4 

20249999100000150 Межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды за счет феде-
рального бюджета 2 001,8   2 001,8 

20249999100000150 Межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан за 
счет областного бюджета   36,7 36,7 

20249999100000150 

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граж-
дан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных 
лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повтор-
ный брак) (софинансирование)) 

  36,7 36,7 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие транспорт-
ной 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 Томской области) 

583,2   583,2 

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 37,2 0 37,2 
20700000000000100 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 37,2   37,2 

Приложение 3 решению Совета Сайгинского сельского поселения от 11 декабря 2019 г. №32  
Приложение 7 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 г. №29 

Источники финансирования дефицита местного бюджета  Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области 
на 2019 год 

Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2018 года 107,6 
Остатки на начало года 107,6 
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  107,6 

Приложение 4 решению Совета Сайгинского сельского поселения от 11 декабря 2019 г. №32  
Приложение 11 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 г. №29 

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

(тыс.руб.) 
Наименование РзПР ЦСР ВР    Сумма Сумма "+" "-" 

В С Е Г О    9985,0 3918,4 56,7 13846,7 
Администрация  Сайгинского сельского поселения    9985,0 3918,4 56,7 13846,7 
Общегосударственные вопросы 0100   3706,8 4,0 4,0 3706,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 0102   759,6 2,4 0,0 762,0 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000  759,6 2,4 0,0 762,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 575,7   575,7 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 10,0 2,4  12,4 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 129 173,9   173,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2641,7 1,6 4,0 2639,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000  2641,7 1,6 4,0 2639,3 

Центральный аппарат 0104 0020400000  2641,7 1,6 4,0 2639,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1526,2   1526,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 10,0  2,3 7,7 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 129 478,1   478,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 622,4 1,0 0,0 623,4 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 4,8  1,7 3,1 
Уплата иных платежей 0104 0020400000 853 0,2 0,6  0,8 
Резервные фонды 0111   50,0   50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000  50,0   50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  50,0   50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0   50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   255,5 0,0 0,0 255,5 
Резервные фонды 0113 0070000000  50,8 0,0 0,0 50,8 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000  50,8  0,0 50,8 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0113 0070500010 244 31,7   31,7 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020 244 19,1   19,1 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью 0113 0900000000  166,7 0,0 0,0 166,7 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собст-
венности 0113 0900200000  60,1 0,0 0,0 60,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 57,6   57,6 
Уплата налога на имущество и земельного налога 0113 0900200000 851 2,5   2,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000  106,6 0,0 0,0 106,6 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0900300010 244 100,7   100,7 
Уплата иных платежей 0113 0900300030 853 5,9   5,9 
Непрограммное направление расходов 0113 9900000000  38,0 0,0 0,0 38,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0113 9900200000  38,0 0,0 0,0 38,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укрепле-
ние материально-технической базы 0113 990200010 244 38,0   38,0 

Национальная оборона 0200   154,7 0,9 0,9 154,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   154,7 0,9 0,9 154,7 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000  154,7 0,9 0,9 154,7 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  154,7 0,9 0,9 154,7 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000  154,7 0,9 0,9 154,7 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180  154,7 0,9 0,9 154,7 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 109,2 0,9  110,1 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 33,2   33,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 12,3  0,9 11,4 
Национальная экономика 0400   1410,5 0,0 0,0 1410,5 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409   1295,5 0,0 0,0 1295,5 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000  612,3 0,0 0,0 612,3 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов 
поселений 

0409 3150200320  612,3   612,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 612,3   612,3 
         
Муниципальные программы 0409 7950000000  683,2 0,0 0,0 683,2 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000  683,2 0,0 0,0 683,2 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области) 

0409 7951700020 244 583,2   583,2 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области) 

0409 7951700030 244 100,0   100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   115,0 0,0 0,0 115,0 
Муниципальные программы 0412 7950000000  115,0 0,0 0,0 115,0 
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года" 0412 7950100000  115,0 0,0 0,0 115,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселе-
ний)(Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования) 

0412 7950100070  115,0 0,0 0,0 115,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 244 115,0   115,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   

4440,8 3840,1 36,8 8244,1 
Жилищное хозяйство 0501   252,1 50,0 0,0 302,1 
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000  200,0 50,0 0,0 250,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  200,0 50,0 0,0 250,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 200,0 50,0  250,0 
         
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010  32,1 0,0 0,0 32,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 244 32,1   32,1 
Муниципальные программы 0501 7950000000  20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000  20,0 0,0 0,0 20,0 

Прочие межбюджетные трансфертына реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000  20,0 0,0 0,0 20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400000 243 20,0   20,0 
Коммунальное хозяйство 0502   344,2 3761,8 4,5 4101,5 
Резервные фонды 0502 0070000000  0,0 101,8 0,0 101,8 
Резервные фонды местных администраций 0502 0070500000  0,0 101,8 0,0 101,8 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0502 0070500010 244  101,8  101,8 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000  90,0 0,0 4,5 85,5 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000  90,0 0,0 4,5 85,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 90,0  4,5 85,5 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000  126,2 23,5 0,0 149,7 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500000  29,4 19,5 0,0 48,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 96,8 4,0  100,8 
Субсидии на возмещение сверхнормативных затрат, возникающих при оказании услуг теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения 0502 3910500020   3636,5  3636,5 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0502 3910500020 811  3636,5  3636,5 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2020 года" 0502 7951200000  128,0 0,0 0,0 128,0 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 0502 7951200010  128,0 0,0 0,0 128,0 
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2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период) 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 244 128,0   128,0 
Благоустройство 0503   3844,5 28,3 32,3 3840,5 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками 
и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0503 210000000  664,1 0,0 0,0 664,1 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории 
Томской области" 0503 214000000  664,1 0,0 0,0 664,1 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструк-
турных проектов, предложенных населением Томской области" 0503 2148200000  664,1 0,0 0,0 664,1 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с 
реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской облас-
ти, отобранных на конкурсной основе 

0503 2148240М20  664,1 0,0 0,0 664,1 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0503 2148240М20 244 664,1   664,1 

Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018 - 2022 годы" 0503 2500000000  2074,0 0,0 0,0 2074,0 
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области" 0503 2510000000  2074,0 0,0 0,0 2074,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 251F200000  2074,0 0,0 0,0 2074,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 0503 251F255550  2074,0 0,0 0,0 2074,0 
  0503 251F255550 244 2074,0   2074,0 
Уличное освещение 0503 6000100000  65,0 15,0 0,0 80,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 65,0 15,0  80,0 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000  10,3 0,0 1,4 8,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3  1,4 8,9 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000  146,5 0,0 28,3 118,2 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500000 111 8,4  8,4 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 0503 6000500000 119 2,6  2,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 113,9  17,3 96,6 
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 21,6   21,6 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосредственно 
населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических ли и ИП 0503 6000500030  56,7 0,0 0,0 56,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 244 56,7   56,7 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосредственно 
населением, за счет средств бюджета поселения 0503 6000500040  43,3 0,0 0,0 43,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 244 43,3   43,3 
Организация общественных работ 0503 6000500050  13,4 13,3 0,0 26,7 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 10,3 10,2  20,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 0503 6000500050 119 3,1 3,1  6,2 

Благоустройство общественной территории (спортивная площадка) в п.Сайга, пер. Таежный, уч. 2А 0503 6000500060  208,0 0,0 0,0 208,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500060 244 208,0   208,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0100  73,0 0,0 0,0 73,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0100 244 73,0   73,0 
Муниципальные программы 0503 7950000000  478,2 0,0 0,0 478,2 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0503 7950100000  44,2 0,0 0,0 44,2 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реа-
лизация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхне-
кетского района) 

0503 79501S0M20  44,2 0,0 0,0 44,2 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных 
непосредственно населением Верхнекетского района) 

0503 79501S0M20 244 44,2   44,2 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 0503 7950200000  434,0 0,0 0,0 434,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов) 

0503 7951200190  434,0 0,0 0,0 434,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7951200190 244 434,0   434,0 
Муниципальные программы городского, сельских поселений 0503 8950000000  12,0 0,0 2,6 9,4 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образо-
вания "Сайгинское сельское поселение" Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы" 0503 8950200000 244 12,0  2,6 9,4 

Образование 0700   25,2 0,0 7,5 17,7 
Молодежная политика  0707   7,5 0,0 7,5 0,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000  7,5 0,0 7,5 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  7,5 0,0 7,5 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5  7,5 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 
годах" 0707 7951100000  17,7 0,0 0,0 17,7 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 
годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации) 

0707 7951100020  17,7 0,0 0,0 17,7 

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100020 111 13,6   13,6 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 0707 7951100020 119 4,1   4,1 

Социальная политика 1000   20,0 73,4 0,0 93,4 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000  0,0 36,7 0,0 36,7 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000  0,0 36,7 0,0 36,7 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000  0,0 36,7 0,0 36,7 

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 инва-
лидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

1003 1116040710  0,0 36,7 0,0 36,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 244  36,7  36,7 
Социальное обеспечение населения 1003   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000  20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000  20,0 0,0 0,0 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   20,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 20,0 0,0  20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих 
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение 
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) 
(софинансирование)) 

1003 79502S0710  0,0 36,7 0,0 36,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 244  36,7  36,7 
Физическая культура и спорт 1100   19,6 0,0 7,5 12,1 
Физическая культура  1101   7,5 0,0 7,5 0,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000  7,5 0,0 7,5 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5  7,5  
Массовый спорт 1102   12,1 0,0 0,0 12,1 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском рай-
оне на 2016 - 2021 годы" 1102 7950300000  12,1 0,0 0,0 12,1 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском рай-
оне на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физической культуры и спорта) 1102 7950300020  12,1 0,0 0,0 12,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300020 244 12,1   12,1 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400   207,4 0,0 0,0 207,4 
Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным образова-
ниям 1403   207,4 0,0 0,0 207,4 
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Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 207,4 0,0 0,0 207,4 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 1403 5210600000  207,4 0,0 0,0 207,4 

в том числе        
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 24,2   24,2 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 14,5   14,5 

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9   2,9 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 1403 5210600050 540 24,2   24,2 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 72,6   72,6 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,8   6,8 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 
их проектов 1403 5210600080 540 18,0   18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предло-
жений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2   1,2 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офици-
альной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0   43,0 

Приложение 5 решению Совета Сайгинского сельского поселения от 11 декабря 2019 г. №32  
Приложение 12 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 г. №29 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год 
Наименование РзПр    сумма сумма "+" "-" 
В С Е Г О  9 985,0 3 918,4 56,7 13 846,7 
Администрация Сайгинского сельского поселения  9 985,0 3 918,4 56,7 13 846,7 
Общегосударственные вопросы 0100 3 706,8 4,0 4,0 3 706,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 759,6 2,4  762,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0104 2 641,7 1,6 4,0 2 639,3 

Резервные фонды  0111 50,0   50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 255,5   255,5 
Национальная оборона 0200 154,7 0,9 0,9 154,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 0,9 0,9 154,7 
Национальная экономика 0400 1 410,5 0,0 0,0 1 410,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 295,5   1 295,5 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 115,0   115,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 4 440,8 3 840,1 36,8 8 244,1 
Жилищное хозяйство 0501 252,1 50,0  302,1 
Коммунальное хозяйство 0502 344,2 3 761,8 4,5 4 101,5 
Благоустройство 0503 3 844,5 28,3 32,3 3 840,5 
Образование 0700 25,2 0,0 7,5 17,7 
Молодежная политика 0707 25,2  7,5 17,7 
Социальная политика 1000 20,0 73,4 0,0 93,4 
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 73,4  93,4 
Физическая культура и спорт 1100 19,6 0,0 7,5 12,1 
Массовый спорт 1101 12,1   12,1 
Физическая культура 1102 7,5  7,5 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 207,4 0,0 0,0 207,4 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образова-
ниям  1403 207,4   207,4 

Приложение 6 решению Совета Сайгинского сельского поселения от 11 декабря 2019 г. №32  
Приложение 13 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 г. №29 

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

(тыс.руб.) 
Наименование  РзПР ЦСР ВР    Сумма Вед Сумма "+" "-" 
В С Е Г О 917    9985,0 3918,4 56,7 13846,7 
Администрация  Сайгинского сельского поселения 917    9985,0 3918,4 56,7 13846,7 
Общегосударственные вопросы 917 0100   3706,8 4,0 4,0 3706,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 917 0102   759,6 2,4 0,0 762,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000  759,6 2,4 0,0 762,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 575,7   575,7 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 10,0 2,4  12,4 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 129 173,9   173,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 917 0104   2641,7 1,6 4,0 2639,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000  2641,7 1,6 4,0 2639,3 

Центральный аппарат 917 0104 0020400000  2641,7 1,6 4,0 2639,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1526,2   1526,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 10,0  2,3 7,7 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 129 478,1   478,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 622,4 1,0 0,0 623,4 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 4,8  1,7 3,1 
Уплата иных платежей 917 0104 0020400000 853 0,2 0,6  0,8 
Резервные фонды 917 0111 

  
50,0 

  
50,0 

Резервные фонды 917 0111 0070000000  50,0   50,0 
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000  50,0   50,0 
Резервные средства 917 0111 0070500000 870 50,0   50,0 
Другие общегосударственные вопросы 917 0113   255,5 0,0 0,0 255,5 
Резервные фонды 917 0113 0070000000  50,8 0,0 0,0 50,8 
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000  50,8  0,0 50,8 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 917 0113 0070500010 244 31,7   31,7 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 917 0113 0070500020 244 19,1   19,1 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 917 0113 0900000000  166,7 0,0 0,0 166,7 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности 917 0113 0900200000  60,1 0,0 0,0 60,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 57,6   57,6 
Уплата налога на имущество и земельного налога 917 0113 0900200000 851 2,5   2,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000  106,6 0,0 0,0 106,6 
Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 0900300010 244 100,7   100,7 
Уплата иных платежей 917 0113 0900300030 853 5,9   5,9 
Непрограммное направление расходов 917 0113 9900000000  38,0 0,0 0,0 38,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 917 0113 9900200000  38,0 0,0 0,0 38,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укреп-
ление материально-технической базы 917 0113 990200010 244 38,0   38,0 
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Национальная оборона 917 0200   154,7 0,9 0,9 154,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203   154,7 0,9 0,9 154,7 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000  154,7 0,9 0,9 154,7 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000  154,7 0,9 0,9 154,7 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

917 0203 2128100000  154,7 0,9 0,9 154,7 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180  154,7 0,9 0,9 154,7 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 109,2 0,9  110,1 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 33,2   33,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 12,3  0,9 11,4 
Национальная экономика 917 0400   1410,5 0,0 0,0 1410,5 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409   1295,5 0,0 0,0 1295,5 
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000  612,3 0,0 0,0 612,3 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных 
фондов поселений 

917 0409 3150200320  612,3   612,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 612,3   612,3 
  917        
Муниципальные программы 917 0409 7950000000  683,2 0,0 0,0 683,2 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000  683,2 0,0 0,0 683,2 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области) 

917 0409 7951700020 244 583,2   583,2 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области) 

917 0409 7951700030 244 100,0   100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412   115,0 0,0 0,0 115,0 
Муниципальные программы 917 0412 7950000000  115,0 0,0 0,0 115,0 
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года" 917 0412 7950100000  115,0 0,0 0,0 115,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план посе-
лений)(Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования) 

917 0412 7950100070  115,0 0,0 0,0 115,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0412 7950100070 244 115,0   115,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500   4440,8 3840,1 36,8 8244,1 
Жилищное хозяйство 917 0501   252,1 50,0 0,0 302,1 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000  200,0 50,0 0,0 250,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000  200,0 50,0 0,0 250,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 200,0 50,0  250,0 
  917        
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010  32,1 0,0 0,0 32,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200010 244 32,1   32,1 
Муниципальные программы 917 0501 7950000000  20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000  20,0 0,0 0,0 20,0 

Прочие межбюджетные трансфертына реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000  20,0 0,0 0,0 20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 7951400000 243 20,0   20,0 
Коммунальное хозяйство 917 0502   344,2 3761,8 4,5 4101,5 
Резервные фонды 917 0502 0070000000  0,0 101,8 0,0 101,8 
Резервные фонды местных администраций 917 0502 0070500000  0,0 101,8 0,0 101,8 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 917 0502 0070500010 244  101,8  101,8 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000  90,0 0,0 4,5 85,5 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 917 0502 3910200000  90,0 0,0 4,5 85,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 244 90,0  4,5 85,5 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000  126,2 23,5 0,0 149,7 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 917 0502 3910500000  29,4 19,5 0,0 48,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 96,8 4,0  100,8 
Субсидии на возмещение сверхнормативных затрат, возникающих при оказании услуг теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения 917 0502 3910500020   3636,5  3636,5 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 917 0502 3910500020 811  3636,5  3636,5 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период 
до 2020 года" 917 0502 7951200000  128,0 0,0 0,0 128,0 

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 0,0 0,0 128,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200010 244 128,0   128,0 
Благоустройство 917 0503   3844,5 28,3 32,3 3840,5 
  917        
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0503 210000000  664,1 0,0 0,0 664,1 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на террито-
рии Томской области" 917 0503 214000000  664,1 0,0 0,0 664,1 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфра-
структурных проектов, предложенных населением Томской области" 917 0503 2148200000  664,1 0,0 0,0 664,1 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с 
реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской об-
ласти, отобранных на конкурсной основе 

917 0503 2148240М20  664,1 0,0 0,0 664,1 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление региональными финан-
сами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0503 2148240М20 244 664,1   664,1 

Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018 - 2022 го-
ды" 917 0503 2500000000  2074,0 0,0 0,0 2074,0 

Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области" 917 0503 2510000000  2074,0 0,0 0,0 2074,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 917 0503 251F200000 

 
2074,0 0,0 0,0 2074,0 

Реализация программ формирования современной городской среды 917 0503 251F255550  2074,0 0,0 0,0 2074,0 
  917 0503 251F255550 244 2074,0   2074,0 
Уличное освещение 917 0503 6000100000  65,0 15,0 0,0 80,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 65,0 15,0  80,0 
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000  10,3 0,0 1,4 8,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3  1,4 8,9 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000  146,5 0,0 28,3 118,2 
Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500000 111 8,4  8,4 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 917 0503 6000500000 119 2,6  2,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 113,9  17,3 96,6 
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 21,6   21,6 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосредствен-
но населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических ли и ИП 917 0503 6000500030  56,7 0,0 0,0 56,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500030 244 56,7   56,7 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосредствен-
но населением, за счет средств бюджета поселения 917 0503 6000500040  43,3 0,0 0,0 43,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500040 244 43,3   43,3 
Организация общественных работ 917 0503 6000500050  13,4 13,3 0,0 26,7 
Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500050 111 10,3 10,2  20,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 917 0503 6000500050 119 3,1 3,1  6,2 
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Благоустройство общественной территории (спортивная площадка) в п.Сайга, пер. Таежный, уч. 2А 917 0503 6000500060  208,0 0,0 0,0 208,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500060 244 208,0   208,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 917 0503 60005S0100  73,0 0,0 0,0 73,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 60005S0100 244 73,0   73,0 
Муниципальные программы 917 0503 7950000000  478,2 0,0 0,0 478,2 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 917 0503 7950100000  44,2 0,0 0,0 44,2 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 
(Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением 
Верхнекетского района) 

917 0503 79501S0M20  44,2 0,0 0,0 44,2 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предло-
женных непосредственно населением Верхнекетского района) 

917 0503 79501S0M20 244 44,2   44,2 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 917 0503 7950200000  434,0 0,0 0,0 434,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" (Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, па-
мятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов) 

917 0503 7951200190  434,0 0,0 0,0 434,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 7951200190 244 434,0   434,0 
Муниципальные программы городского, сельских поселений 917 0503 8950000000  12,0 0,0 2,6 9,4 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования "Сайгинское сельское поселение" Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы" 917 0503 8950200000 244 12,0  2,6 9,4 

Образование 917 0700   25,2 0,0 7,5 17,7 
Молодежная политика  917 0707   7,5 0,0 7,5 0,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000  7,5 0,0 7,5 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000  7,5 0,0 7,5 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5  7,5 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 
2018 годах" 917 0707 7951100000  17,7 0,0 0,0 17,7 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 
2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, 
трудной жизненной ситуации) 

917 0707 7951100020  17,7 0,0 0,0 17,7 

Фонд оплаты труда учреждений 917 0707 7951100020 111 13,6   13,6 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 917 0707 7951100020 119 4,1   4,1 

Социальная политика 917 1000   20,0 73,4 0,0 93,4 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 917 1003 1100000000  0,0 36,7 0,0 36,7 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 917 1003 1110000000  0,0 36,7 0,0 36,7 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 917 1003 1116000000  0,0 36,7 0,0 36,7 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качест-
ве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участни-
ков и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный 
брак 

917 1003 1116040710  0,0 36,7 0,0 36,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1003 1116040710 244  36,7  36,7 
Социальное обеспечение населения 917 1003   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальные программы 917 1003 7950000000  20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 917 1003 7950200000  20,0 0,0 0,0 20,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних де-
тей) 

917 1003 7950200030  20,0   20,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 1003 7950200030 313 20,0 0,0  20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" (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 во-
енных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 
вступивших в повторный брак) (софинансирование)) 

917 1003 79502S0710  0,0 36,7 0,0 36,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1003 79502S0710 244  36,7  36,7 
Физическая культура и спорт 917 1100   19,6 0,0 7,5 12,1 
Физическая культура  917 1101   7,5 0,0 7,5 0,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000  7,5 0,0 7,5 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5  7,5  
Массовый спорт 917 1102   12,1 0,0 0,0 12,1 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе на 2016 - 2021 годы" 917 1102 7950300000  12,1 0,0 0,0 12,1 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физической культуры и спорта) 917 1102 7950300020  12,1 0,0 0,0 12,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1102 7950300020 244 12,1   12,1 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 917 1400   207,4 0,0 0,0 207,4 
Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным обра-
зованиям 917 1403   207,4 0,0 0,0 207,4 

Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 540 207,4 0,0 0,0 207,4 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 917 1403 5210600000  207,4 0,0 0,0 207,4 

в том числе         
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 917 1403 5210600010 540 24,2   24,2 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 

917 1403 5210600020 540 14,5   14,5 

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9   2,9 
  917        
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения  1403 5210600050 540 24,2   24,2 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

917 1403 5210600060 540 72,6   72,6 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8   6,8 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-
тов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0   18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

917 1403 5210600090 540 1,2   1,2 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 917 1403 5210600100 540 43,0   43,0 

Приложение 7 решению Совета Сайгинского сельского поселения от 11 декабря 2019 г. №32  
Приложение 14 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 г. №29 

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2019 год 

Наименование ЦСР Изменения и допол-
нения (+, -), тыс. руб. 

План на 2019 
год, тыс. руб. 

Муниципальные программы городского, сельских поселений 8950000000 -3,8 8,2 
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в том числе    
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образова-
ния "Сайгинское сельское поселение" Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы" 8950200000 -3,8 8,2 

ИТОГО 
 

-3,8 8,2 
Приложение 8 решению Совета Сайгинского сельского поселения 

от 11 декабря 2019 г. №32  
Приложение 15 к решению Совета Сайгинского сельского поселения 

от 28.12.2018 г. №29 
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям)  
  1. субсидии ООО «Сайга-энерго», на возмещение сверхнор-
мативных затрат, возникающих при оказании услуг теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2019 г.                                 № 33 
 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 28.12.2018 № 29 «О местном бюд-

жете муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2019 год» 

 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 23 Устава муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 
18 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденного Советом Сайгинского сельского поселения от 
30.03.2018 № 5, рассмотрев представленные Администрацией Сай-
гинского сельского поселения материалы о внесении изменений в ре-
шение Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018 № 29 
«О местном  бюджете муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год», 
Совет Сайгинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 
28.12.2018 № 29 «О местном бюджете муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год» (далее - Решение) следующие изменения: 
1.1. статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
13744,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1567,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
12176,9 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 13851,7 тыс. 
рублей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 107,6 тыс. 
рублей.» 
1.2. пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«4) Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2019 
год в сумме 1215,3 тыс. рублей.». 

2. Приложения 5, 6, 7, 11, 12, 13 к Решению изложить в новой редак-
ции соответственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настояще-
му решению. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящее решение на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Пояснительная записка к корректировке местного бюджета муни-

ципального образования Сайгинское сельское поселение от 27 
декабря 2019 года 

Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами: 
1) изменение безвозмездных поступлений в бюджет поселения; 
2) изменение расходной части  местного бюджета.  
ДОХОДЫ 
Безвозмездные  поступления увеличены на 5,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
- Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов сельских поселений увеличены на 5,0 тыс. руб-
лей; 
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление час-
ти полномочий по решению вопросов местного значения в  соответст-
вии с заключенными соглашениями уменьшены  на  19,8 тыс. рублей; 
- Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
муниципальной программы  «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области) увеличены на 19,8 тыс. рублей. 
 В общей сложности план по доходам увеличен на 5,0 тыс. рублей и  
составит  13744,1тыс. рублей.    
РАСХОДЫ 
План по расходам в целом увеличен  на 5,0 тыс. рублей  и составит 
13851,7 тыс. рублей. 
Увеличены расходы по следующим разделам: 
Раздел КОСГУ Сумма 

тыс. руб. 
1. Благоустройство (КФСР 0503)  -2,5 
а) расходы по содержанию имущества 225 -2,5 
2. Коммунальное хозяйство (КФСР 0502) 
 

 2,5 

а) расходы по содержанию имущества 225 2,5 
3. Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания (КФСР 0102) 

 -1,0 

а) прочие выплаты 212 -1,0 
4. Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций (КФСР 0104) 

 1,0 

а) прочие выплаты 212 1,0 
5. Другие общегосударственные вопросы (КФСР 0113)  5,0 
а) транспортные расходы 222 5,0 
  ИТОГО:  5,0 

Главный специалист по финансам В.А. Федюнина 
Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №33 
Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018г. №29 

Распределение доходов местного бюджета Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год по ви-
дам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

                                                                                                                                      тыс.руб. 
Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-
дерации 

Наименование доходов Сумма 
 (+ -) Сумма 

 

       1               2 3 4 5 
 Доходы    
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 615,5  615,5 
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 615,5  615,5 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 507,0  507,0 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации 507,0  507,0 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 36,0  36,0 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-

ным в границах сельских поселений 25,0  25,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 6,0  6,0 
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 5,0  5,0 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  20,5  20,5 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение но-
тариальных действий 

20,5  20,5 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  и муниципальной собственности 338,2  338,2 
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

8,7  8,7 

1 11 05035 10 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселе-
ний  и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 129,5  129,5 

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

250,0  250,0 

         Итого налоговых и неналоговых доходов 1567,2  1567,2 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 12171,9 5,0 12176,9 
 Всего 13739,1 5,0 13744,1 

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №33 
Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018г. №29 

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

(тыс.руб.) 
Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов Сумма "+" 
("-") Сумма 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  12 171,9 5,0 12 176,9 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 134,7 5,0 12 139,7 
20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 195,9 0,0 2 195,9 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание   бюджетной обеспеченности 2 195,9  2195,9 
20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 154,7 0,0 154,7 
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20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 154,7  154,7 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  9 784,1 5,0 9 789,1 

20240014100000150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в  соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

100,0 -
19,8 80,2 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 5 234,8 5 5239,8 

20249999100000150 
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) 

20,0  20,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно насе-
лением Верхнекетского района) 

44,2  44,2 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 664,1  664,1 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 20,0  20,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 115,0  115,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области 38,0  38,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Верхнекетского района 133,5  133,5 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации 
Верхнекетского района 19,1  19,1 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период) 128,0  128,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском 
районе в 2019 - 2023 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации) 

17,6  17,6 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы" (Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, 
памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг) 

434,0  434,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 
в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физической культуры и спорта) 12,1  12,1 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 73,0 
 

73,0 

20249999100000150 Межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды за счет областного 
бюджета 61,9  61,9 

20249999100000150 Межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды за счет районного 
бюджета 10,4  10,4 

20249999100000150 Межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды за счет федерально-
го бюджета 2 001,8  2 001,8 

20249999100000150 Межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан за счет 
областного бюджета 36,7  36,7 

20249999100000150 

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 
(не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улуч-
шение 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, 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) (софинансиро-
вание)) 

36,7  36,7 

20249999100000150 

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 границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области) 

583,2 19,8 603,0 

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 37,2 0 37,2 
20700000000000100 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 37,2  37,2 

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №33 
Приложение 7 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018г. №29 

Источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 
2019 год 

Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2019 года 107,6 
Остатки на начало года 107,6 
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  107,6 

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №33 
Приложение 11 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018г. №29 

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

(тыс.руб.) 

Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма "+" "-" Сумма 

В С Е Г О    13846,7 43,0 38,0 13851,7 
Администрация  Сайгинского сельского поселения    13846,7 43,0 38,0 13851,7 
Общегосударственные вопросы 0100   3706,8 6,5 1,5 3711,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 0102   762,0 0,0 1,0 761,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000  762,0 0,0 1,0 761,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 575,7   575,7 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 12,4  1,0 11,4 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 129 173,9   173,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2639,3 1,5 0,5 2640,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000  2639,3 1,5 0,5 2640,3 

Центральный аппарат 0104 0020400000  2639,3 1,5 0,5 2640,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1526,2   1526,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 7,7 1,5  9,2 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 129 478,1   478,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 623,4  0,5 622,9 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 3,1   3,1 
Уплата иных платежей 0104 0020400000 853 0,8   0,8 
Резервные фонды 0111   50,0   50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000  50,0   50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  50,0   50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0   50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   255,5 5,0 0,0 260,5 
Резервные фонды 0113 0070000000  50,8 0,0 0,0 50,8 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000  50,8  0,0 50,8 
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Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0113 0070500010 244 31,7   31,7 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020 244 19,1   19,1 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью 0113 0900000000  166,7 5,0 0,0 171,7 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собст-
венности 0113 0900200000  60,1 0,0 0,0 60,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 57,6   57,6 
Уплата налога на имущество и земельного налога 0113 0900200000 851 2,5   2,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000  106,6 5,0 0,0 111,6 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0900300010 244 100,7 5,0  105,7 
Уплата иных платежей 0113 0900300030 853 5,9   5,9 
Непрограммное направление расходов 0113 9900000000  38,0 0,0 0,0 38,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0113 9900200000  38,0 0,0 0,0 38,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укрепле-
ние материально-технической базы 0113 990200010 244 38,0   38,0 

Национальная оборона 0200   154,7 0,0 0,0 154,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   154,7 0,0 0,0 154,7 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000  154,7 0,0 0,0 154,7 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  154,7 0,0 0,0 154,7 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000  154,7 0,0  154,7 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180  154,7 0,0 0,0 154,7 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 110,1   110,1 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 33,2   33,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 11,4   11,4 
Национальная экономика 0400   1410,5 19,8 19,8 1410,5 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409   1295,5 19,8 19,8 1295,5 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000  612,3 0,0 0,0 612,3 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов 
поселений 

0409 3150200320 
 

612,3 
  

612,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 612,3   612,3 
Муниципальные программы 0409 7950000000  683,2 19,8 19,8 683,2 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000  683,2 19,8 19,8 683,2 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области) 

0409 7951700020 244 583,2 19,8  603,0 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области) 

0409 7951700030 244 100,0  19,8 80,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   115,0 0,0 0,0 115,0 
Муниципальные программы 0412 7950000000  115,0 0,0 0,0 115,0 
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года" 0412 7950100000  115,0 0,0 0,0 115,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселе-
ний)(Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования) 

0412 7950100070  115,0 0,0 0,0 115,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 244 115,0   115,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   

8244,1 16,7 16,7 8244,1 
Жилищное хозяйство 0501   302,1 0,3 0,3 302,1 
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000  250,0 0,0 0,3 249,7 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  250,0 0,0 0,3 249,7 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 250,0  0,3 249,7 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010  32,1 0,3 0,0 32,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 244 32,1 0,3  32,4 
Муниципальные программы 0501 7950000000  20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000  20,0 0,0 0,0 20,0 

Прочие межбюджетные трансфертына реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000  20,0 0,0 0,0 20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400000 243 20,0   20,0 
Коммунальное хозяйство 0502   4101,5 14,3 11,8 4104,0 
Резервные фонды 0502 0070000000  101,8 0,0 0,0 101,8 
Резервные фонды местных администраций 0502 0070500000  101,8 0,0 0,0 101,8 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0502 0070500010 244 101,8   101,8 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000  85,5 0,0 11,8 73,7 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000  85,5 0,0 11,8 73,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 85,5  11,8 73,7 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000  149,7 14,3 0,0 164,0 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500000  48,9 13,4 0,0 62,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 100,8 0,9  101,7 
Субсидии на возмещение сверхнормативных затрат, возникающих при оказании услуг теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения 0502 3910500020  3636,5   3636,5 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0502 3910500020 811 3636,5   3636,5 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2020 года" 0502 7951200000  128,0 0,0 0,0 128,0 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период) 0502 7951200010  128,0 0,0 0,0 128,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 244 128,0   128,0 
Благоустройство 0503   3840,5 2,1 4,6 3838,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками 
и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0503 210000000  664,1 0,0 0,0 664,1 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории 
Томской области" 0503 214000000  664,1 0,0 0,0 664,1 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструк-
турных проектов, предложенных населением Томской области" 0503 2148200000  664,1 0,0 0,0 664,1 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с 
реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской облас-
ти, отобранных на конкурсной основе 

0503 2148240М20  664,1 0,0 0,0 664,1 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0503 2148240М20 244 664,1   664,1 

Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018 - 2022 годы" 0503 2500000000  2074,0 0,0 0,0 2074,0 
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области" 0503 2510000000  2074,0 0,0 0,0 2074,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 251F200000  2074,0 0,0 0,0 2074,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 0503 251F255550  2074,0 0,0 0,0 2074,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 251F255550 244 2074,0   2074,0 
Уличное освещение 0503 6000100000  80,0 2,1 0,0 82,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 80,0 2,1  82,1 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000  8,9 0,0 0,0 8,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 8,9   8,9 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000  118,2 0,0 4,6 113,6 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500000 111 0,0   0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 0503 6000500000 119 0,0   0,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 96,6  4,6 92,0 
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 21,6   21,6 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосредственно 
населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических ли и ИП 0503 6000500030  56,7 0,0 0,0 56,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 244 56,7   56,7 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосредственно 
населением, за счет средств бюджета поселения 0503 6000500040  43,3 0,0 0,0 43,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 244 43,3   43,3 
Организация общественных работ 0503 6000500050  26,7 0,0 0,0 26,7 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 20,5   20,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 0503 6000500050 119 6,2   6,2 

Благоустройство общественной территории (спортивная площадка) в п.Сайга, пер. Таежный, уч. 2А 0503 6000500060  208,0 0,0 0,0 208,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500060 244 208,0   208,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0100  73,0 0,0 0,0 73,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0100 244 73,0   73,0 
Муниципальные программы 0503 7950000000  478,2 0,0 0,0 478,2 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0503 7950100000  44,2 0,0 0,0 44,2 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реа-
лизация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхне-
кетского района) 

0503 79501S0M20  44,2 0,0 0,0 44,2 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных 
непосредственно населением Верхнекетского района) 

0503 79501S0M20 244 44,2   44,2 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 0503 7950200000  434,0 0,0 0,0 434,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов) 

0503 7951200190  434,0 0,0 0,0 434,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7951200190 244 434,0   434,0 
Муниципальные программы городского, сельских поселений 0503 8950000000  9,4 0,0 0,0 9,4 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образо-
вания "Сайгинское сельское поселение" Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы" 0503 8950200000 244 9,4   9,4 

Образование 0700   17,7 0,0 0,0 17,7 
Молодежная политика  0707   0,0 0,0 0,0 0,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000  0,0 0,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 0,0   0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 - 2023 
годах" 0707 7951100000  17,7 0,0 0,0 17,7 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 - 2023 
годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации) 

0707 7951100020  17,7 0,0 0,0 17,7 

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100020 111 13,6   13,6 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 0707 7951100020 119 4,1   4,1 

Социальная политика 1000   93,4 0,0 0,0 93,4 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000  36,7 0,0 0,0 36,7 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000  36,7 0,0 0,0 36,7 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000  36,7 0,0 0,0 36,7 

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 инва-
лидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

1003 1116040710  36,7 0,0 0,0 36,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 244 36,7   36,7 
Социальное обеспечение населения 1003   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000  20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000  20,0 0,0 0,0 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   20,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 20,0 0,0  20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих 
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение 
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) 
(софинансирование)) 

1003 79502S0710  36,7 0,0 0,0 36,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 244 36,7   36,7 
Физическая культура и спорт 1100   12,1 0,0 0,0 12,1 
Физическая культура  1101   0,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000  0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 0,0    
Массовый спорт 1102   12,1 0,0 0,0 12,1 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском рай-
оне на 2016 - 2021 годы" 1102 7950300000  12,1 0,0 0,0 12,1 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском рай-
оне на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физической культуры и спорта) 1102 7950300020  12,1 0,0 0,0 12,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300020 244 12,1   12,1 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400   207,4 0,0 0,0 207,4 
Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера  1403   207,4 0,0 0,0 207,4 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 207,4 0,0 0,0 207,4 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 1403 5210600000  207,4 0,0 0,0 207,4 

в том числе        
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 24,2   24,2 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 14,5   14,5 

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9   2,9 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 1403 5210600050 540 24,2   24,2 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 72,6   72,6 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,8   6,8 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 
их проектов 1403 5210600080 540 18,0   18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предло-
жений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2   1,2 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офици-
альной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0   43,0 
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Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №33 
Приложение 12 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018г. №29 

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

Наименование РзПр сумма "+" "-" сумма 

В С Е Г О  13 846,7 24,1 19,1 13 851,7 
Администрация Сайгинского сельского поселения  13 846,7 24,1 19,1 13 851,7 
Общегосударственные вопросы 0100 3 706,8 6,5 1,5 3 711,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 762,0 0,0 1,0 761,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 0104 2 639,3 1,5 0,5 2 640,3 

Резервные фонды  0111 50,0   50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 255,5 5,0  260,5 
Национальная оборона 0200 154,7 0,9 0,9 154,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 0,9 0,9 154,7 
Национальная экономика 0400 1 410,5 0,0 0,0 1 410,5 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1 295,5   1 295,5 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 115,0   115,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 8 244,1 16,7 16,7 8 244,1 
Жилищное хозяйство 0501 302,1 0,3 0,3 302,1 
Коммунальное хозяйство 0502 4 101,5 14,3 11,8 4 104,0 
Благоустройство 0503 3 840,5 2,1 4,6 3 838,0 
Образование 0700 17,7 0,0 0,0 17,7 
Молодежная политика 0707 17,7   17,7 
Социальная политика 1000 93,4 0,0 0,0 93,4 
Соиальное обеспечение населения 1003 93,4   93,4 
Физическая культура и спорт 1100 12,1 0,0 0,0 12,1 
Массовый спорт 1101 12,1   12,1 
Физическая культура 1102 0,0   0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера  1400 207,4 0,0 0,0 207,4 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям  1403 207,4   207,4 

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №33 
Приложение 13 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2018г. №29 

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

(тыс.руб.) 
Наименование  РзПР ЦСР ВР Сумма "+" "-" Сумма Вед 
В С Е Г О 917    13846,7 43,0 38,0 13851,7 
Администрация Сайгинского сельского поселения 917    13846,7 43,0 38,0 13851,7 
Общегосударственные вопросы 917 0100   3706,8 6,5 1,5 3711,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 917 0102   762,0 0,0 1,0 761,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000  762,0 0,0 1,0 761,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 575,7   575,7 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 12,4  1,0 11,4 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 129 173,9   173,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 917 0104   2639,3 1,5 0,5 2640,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000  2639,3 1,5 0,5 2640,3 

Центральный аппарат 917 0104 0020400000  2639,3 1,5 0,5 2640,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1526,2   1526,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 7,7 1,5  9,2 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 129 478,1   478,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 623,4  0,5 622,9 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 3,1   3,1 
Уплата иных платежей 917 0104 0020400000 853 0,8   0,8 
Резервные фонды 917 0111   50,0   50,0 
Резервные фонды 917 0111 0070000000  50,0   50,0 
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000  50,0   50,0 
Резервные средства 917 0111 0070500000 870 50,0   50,0 
Другие общегосударственные вопросы 917 0113   255,5 5,0 0,0 260,5 
Резервные фонды 917 0113 0070000000  50,8 0,0 0,0 50,8 
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000  50,8  0,0 50,8 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 917 0113 0070500010 244 31,7   31,7 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий 917 0113 0070500020 244 19,1   19,1 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 917 0113 0900000000  166,7 5,0 0,0 171,7 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собст-
венности 917 0113 0900200000  60,1 0,0 0,0 60,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 57,6   57,6 
Уплата налога на имущество и земельного налога 917 0113 0900200000 851 2,5   2,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000  106,6 5,0 0,0 111,6 
Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 0900300010 244 100,7 5,0  105,7 
Уплата иных платежей 917 0113 0900300030 853 5,9   5,9 
Непрограммное направление расходов 917 0113 9900000000  38,0 0,0 0,0 38,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 917 0113 9900200000  38,0 0,0 0,0 38,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укрепле-
ние материально-технической базы 917 0113 990200010 244 38,0   38,0 

Национальная оборона 917 0200   154,7 0,0 0,0 154,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203   154,7 0,0 0,0 154,7 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000  154,7 0,0 0,0 154,7 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000 
 

154,7 0,0 0,0 154,7 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

917 0203 2128100000  154,7 0,0  154,7 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180  154,7 0,0 0,0 154,7 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 110,1   110,1 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 33,2   33,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 11,4   11,4 
Национальная экономика 917 0400   1410,5 19,8 19,8 1410,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409   1295,5 19,8 19,8 1295,5 
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000  612,3 0,0 0,0 612,3 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов 
поселений 

917 0409 3150200320  612,3   612,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 612,3   612,3 
Муниципальные программы 917 0409 7950000000  683,2 19,8 19,8 683,2 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000  683,2 19,8 19,8 683,2 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области) 

917 0409 7951700020 244 583,2 19,8  603,0 
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прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области) 

917 0409 7951700030 244 100,0  19,8 80,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412   115,0 0,0 0,0 115,0 
Муниципальные программы 917 0412 7950000000  115,0 0,0 0,0 115,0 
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года" 917 0412 7950100000  115,0 0,0 0,0 115,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселе-
ний)(Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования) 

917 0412 7950100070  115,0 0,0 0,0 115,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0412 7950100070 244 115,0   115,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500   

8244,1 16,7 16,7 8244,1 
Жилищное хозяйство 917 0501   302,1 0,3 0,3 302,1 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000  250,0 0,0 0,3 249,7 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000  250,0 0,0 0,3 249,7 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 250,0  0,3 249,7 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010  32,1 0,3 0,0 32,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200010 244 32,1 0,3  32,4 
Муниципальные программы 917 0501 7950000000  20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000  20,0 0,0 0,0 20,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000  20,0 0,0 0,0 20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 7951400000 243 20,0   20,0 
Коммунальное хозяйство 917 0502   4101,5 14,3 11,8 4104,0 
Резервные фонды 917 0502 0070000000  101,8 0,0 0,0 101,8 
Резервные фонды местных администраций 917 0502 0070500000  101,8 0,0 0,0 101,8 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 917 0502 0070500010 244 101,8   101,8 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000  85,5 0,0 11,8 73,7 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 917 0502 3910200000  85,5 0,0 11,8 73,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 244 85,5  11,8 73,7 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000  149,7 14,3 0,0 164,0 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 917 0502 3910500000  48,9 13,4 0,0 62,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 100,8 0,9  101,7 
Субсидии на возмещение сверхнормативных затрат, возникающих при оказании услуг теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения 917 0502 3910500020  3636,5   3636,5 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 917 0502 3910500020 811 3636,5   3636,5 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2020 года" 917 0502 7951200000  128,0 0,0 0,0 128,0 

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 0,0 0,0 128,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200010 244 128,0   128,0 
Благоустройство 917 0503   3840,5 2,1 4,6 3838,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0503 210000000  664,1 0,0 0,0 664,1 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории 
Томской области" 917 0503 214000000  664,1 0,0 0,0 664,1 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструк-
турных проектов, предложенных населением Томской области" 917 0503 2148200000  664,1 0,0 0,0 664,1 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с 
реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской об-
ласти, отобранных на конкурсной основе 

917 0503 2148240М20  664,1 0,0 0,0 664,1 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0503 2148240М20 244 664,1   664,1 

Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018 - 2022 годы" 917 0503 2500000000  2074,0 0,0 0,0 2074,0 
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области" 917 0503 2510000000  2074,0 0,0 0,0 2074,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 917 0503 251F200000  2074,0 0,0 0,0 2074,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 917 0503 251F255550  2074,0 0,0 0,0 2074,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 251F255550 244 2074,0   2074,0 
Уличное освещение 917 0503 6000100000  80,0 2,1 0,0 82,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 80,0 2,1  82,1 
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000  8,9 0,0 0,0 8,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 8,9   8,9 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000  118,2 0,0 4,6 113,6 
Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500000 111 0,0   0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 917 0503 6000500000 119 0,0   0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 96,6  4,6 92,0 
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 21,6   21,6 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосредственно 
населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических ли и ИП 917 0503 6000500030  56,7 0,0 0,0 56,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500030 244 56,7   56,7 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосредственно 
населением, за счет средств бюджета поселения 917 0503 6000500040  43,3 0,0 0,0 43,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500040 244 43,3   43,3 
Организация общественных работ 917 0503 6000500050  26,7 0,0 0,0 26,7 
Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500050 111 20,5   20,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 917 0503 6000500050 119 6,2   6,2 

Благоустройство общественной территории (спортивная площадка) в п.Сайга, пер. Таежный, уч. 2А 917 0503 6000500060  208,0 0,0 0,0 208,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500060 244 208,0   208,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 917 0503 60005S0100  73,0 0,0 0,0 73,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 60005S0100 244 73,0   73,0 
Муниципальные программы 917 0503 7950000000  478,2 0,0 0,0 478,2 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 917 0503 7950100000  44,2 0,0 0,0 44,2 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 
(Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением 
Верхнекетского района) 

917 0503 79501S0M20  44,2 0,0 0,0 44,2 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных 
непосредственно населением Верхнекетского района) 

917 0503 79501S0M20 244 44,2   44,2 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 917 0503 7950200000  434,0 0,0 0,0 434,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов) 

917 0503 7951200190  434,0 0,0 0,0 434,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 7951200190 244 434,0   434,0 
Муниципальные программы городского, сельских поселений 917 0503 8950000000  9,4 0,0 0,0 9,4 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования "Сайгинское сельское поселение" Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы" 917 0503 8950200000 244 9,4   9,4 

Образование 917 0700   17,7 0,0 0,0 17,7 
Молодежная политика  917 0707   0,0 0,0 0,0 0,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000  0,0 0,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000  0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 0,0   0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 - 
2023 годах" 917 0707 7951100000  17,7 0,0 0,0 17,7 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 - 2023 
годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации) 

917 0707 7951100020  17,7 0,0 0,0 17,7 
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Фонд оплаты труда учреждений 917 0707 7951100020 111 13,6   13,6 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 917 0707 7951100020 119 4,1   4,1 

Социальная политика 917 1000   93,4 0,0 0,0 93,4 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 917 1003 1100000000  36,7 0,0 0,0 36,7 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 917 1003 1110000000  36,7 0,0 0,0 36,7 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 917 1003 1116000000  36,7 0,0 0,0 36,7 

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 инва-
лидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

917 1003 1116040710  36,7 0,0 0,0 36,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1003 1116040710 244 36,7   36,7 
Социальное обеспечение населения 917 1003   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальные программы 917 1003 7950000000  20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 917 1003 7950200000  20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 917 1003 7950200030  20,0   20,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 1003 7950200030 313 20,0 0,0  20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из 
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак) (софинансирование)) 

917 1003 79502S0710  36,7 0,0 0,0 36,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1003 79502S0710 244 36,7   36,7 
Физическая культура и спорт 917 1100   12,1 0,0 0,0 12,1 
Физическая культура  917 1101   0,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000  0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 0,0    
Массовый спорт 917 1102 

  
12,1 0,0 0,0 12,1 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе на 2016 - 2021 годы" 917 1102 7950300000  12,1 0,0 0,0 12,1 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физической культуры и спорта) 917 1102 7950300020  12,1 0,0 0,0 12,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1102 7950300020 244 12,1   12,1 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 917 1400   207,4 0,0 0,0 207,4 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  917 1403   207,4 0,0 0,0 207,4 
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 540 207,4 0,0 0,0 207,4 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 917 1403 5210600000  207,4 0,0 0,0 207,4 

в том числе 917        
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 917 1403 5210600010 540 24,2   24,2 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения 

917 1403 5210600020 540 14,5   14,5 

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9   2,9 
  917        
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,2   24,2 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке докумен-
тов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

917 1403 5210600060 540 72,6   72,6 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8   6,8 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0   18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрак-
тов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

917 1403 5210600090 540 1,2   1,2 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офи-
циальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 917 1403 5210600100 540 43,0   43,0 

Совет Сайгинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

27 декабря 2019 г.                                 № 34 
 

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 
5967,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1712,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
4254,7 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5967,1 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. 
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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 1106,4 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-
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. Чернышева 
 

Приложение 1 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019 г. №34 
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 закрепленных за 
ним видов доходов главного админи-

стратора доходов 
доходов местного бюджета 

Администрация Сайгинского сельского поселения 
917  Администрация Сайгинского сельского поселения 
917 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
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управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий 
917 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

917 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

917 1 11 09045 10 0000 120 
 
 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключени-
ем 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 исключением земель-

ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
917 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
917 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 
917 2 00 00000 00 0000 000* Безвозмездные поступления 
901  Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
901 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

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

902  Администрация Верхнекетского района 
902 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных право-

нарушениях, 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 27.12.2019 г. №34 
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 27.12.2019 г. №34 
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 доходов 

Главных админи-
страторов доходов 

доходов местного бюджета 

100 Федеральное казначейство 
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в ме-
стные бюджеты 

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

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

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в ме-
стные 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, расположен-

ным в границах сельских поселений 
182 
 

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

182 
 

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

Приложение 4 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019 г. №34 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения на 

2020 год 
Код Бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование 
код главного администратора 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 27.12.2019 г. №34 
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 налогообложения, расположенным в грани-

цах  сельских поселений 
25,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 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 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий  должностными лицами органов местного самоуправления, упол-

номоченными 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 исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

9,1 

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

150 
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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 ка-
зенных) 

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 административных 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 4254,7 
 Всего 5967,1 

Приложение 6 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019 г. №34 
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 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 254,7 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 426,5 

20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание   бюджетной обеспеченности 2 426,5 
20230000000000150 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  157,0 

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

157,0 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  1 671,2 

20240014100000150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

100,0 

20249999100000150 
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 границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

333,2 

20249999100000150 
Межбюджетные трансферты в рамках МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

20,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 218,0 
Приложение 7 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019 г. №34 

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 27.12.2019 г. №34 
Перечень главных распорядителей средств Сайгинского сельского поселения 

1.Администрация Сайгинского сельского поселения 
Приложение 9 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019 г. №34 

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 27.12.2019 г. №34 
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 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 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 кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуще-
ствлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 
6) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  
7) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов; 
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
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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; 
9) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория". 
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации Сай-
гинского сельского поселения. 
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Сайгинского сельского поселения о местном 
бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения. 

Приложение 11 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019 г. №34 
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    5967,1 
Администрация Сайгинского сельского поселения    5967,1 
в том числе     
Общегосударственные вопросы 0100   3727,0 
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 Российской Федерации и орга-
нов 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 работникам государственных 
(муниципальных) органов 0102 0020400300 129 181,3 

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 0104   2834,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления 0104 0020000000  2834,3 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  2834,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  2834,3 
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 работникам государственных 
(муниципальных) органов 0104 0020400300 129 517,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 596,5 
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 муниципальной 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 муниципальных образований» 0113 0900300030  6,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0900300030 244 6,2 
Национальная оборона 0200   157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   157,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000  157,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  157,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Фе-
дерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 

0203 2128100000  157,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180  157,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 116,4 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 0203 2128151180 129 35,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 5,4 
Национальная экономика 0400   1116,4 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1116,4 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000  683,2 
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 законода-
тельством РФ за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320  683,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 683,2 
Муниципальные программы 0409 7950000000  433,2 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»  
 0409 7951700000  433,2 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие 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 Томской области) 

0409 7951700020 244 333,2 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по 
расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 
 

0409 7951700030 244 100,0 

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   232,2 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000  232,2 
в том числе     
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0502 3910200000 244 31,8 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000  200,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910500010 244 200,4 
Благоустройство 0503   238,0 
Благоустройство 0503 6000000000  238,0 
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     
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Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 10,3 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000  159,5 
в том числе     
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 159,5 
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 
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 реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000  209,4 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 209,4 
в том числе     
по организации и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 1403 5210600010  24,6 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; организация библио-
течного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020  14,7 

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 1403 5210600030  2,9 

по организации и осуществлению участия 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, 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, соору-
жений 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 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 предложений, предварительного отбора участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по разме-
щению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090  1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100  43,0 

Приложение 12 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019 г. №34 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год 

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб) 
Общегосударственные расходы 0100 3727,0 
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 2834,3 

Резервные фонды 0111 50,0 
Другие общегосударственные расходы 0113 50,9 
Национальная оборона 0200 157,0 
в том числе   
Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 157,0 
Национальная экономика 0400 1116,4 
в том числе   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1116,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 722,3 
в том числе   
Жилищное хозяйство 0501 252,1 
Коммунальное хозяйство 0502 232,2 
Благоустройство 0503 238,0 
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  5967,1 

Приложение 13 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019 г. №34 
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    5810,1 
Администрация Сайгинского сельского поселения 917    5810,1 
в том числе      
Общегосударственные вопросы 917 0100   3727,0 
в том числе      
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 917 0102   791,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов 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 выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 129 181,3 

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 917 0104   2834,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления 917 0104 0020000000  2834,3 

Аппарат органов местного самоуправления 917 0104 0020400000  2834,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 917 0104 0020400300  2834,3 
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 
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 129 517,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0104 0020400300 244 596,5 
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 муниципальной 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 муниципальных образований» 917 0113 0900300030  6,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0113 0900300030 244 6,2 
Национальная оборона 917 0200   157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203   157,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенство-
вание межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000  157,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000  157,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской 
Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты" 

917 0203 2128100000  157,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180  157,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 121 116,4 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 35,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 5,4 
Национальная экономика 917 0400   1116,4 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409   1116,4 
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000  683,2 
в том числе      
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством РФ за счет средств дорожных фондов поселений 

917 0409 3150200320  683,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0409 3150200320 244 683,2 
Муниципальные программы 917 0409 7950000000  433,2 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»  
 917 0409 7951700000  433,2 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 
 

917 0409 7951700020 244 333,2 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 
 

917 0409 7951700030 244 100,0 

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) имущества  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   232,2 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000  232,2 
в том числе      
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 917 0502 3910200000 243 31,8 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500000  200,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0502 3910500010 244 200,4 
Благоустройство 917 0503   238,0 
Благоустройство 917 0503 6000000000  238,0 
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  159,5 
в том числе      
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0503 6000500000 244 159,5 
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 адрес-
ной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 917 1003 7950200030  20,0 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфортной социаль-
ной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и 
более несовершеннолетних детей) 

917 1003 7950200030  20,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам  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 Федерации 917 1400   209,4 

 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  917 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 917 1403 5210600000  209,4 

Иные межбюджетные трансферты 917 1403 5210600000 540 209,4 
в том числе      
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 917 1403 5210600010  24,6 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; организация биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 
   

917 1403 5210600020  14,7 

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»    917 1403 5210600030  2,9 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселе- 917 1403 5210600050  24,5 
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ния    
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод 
объектов в 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 
 

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 правовых актов и их проектов 
  917 1403 5210600080  18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной 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 харак-
тера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 
   

917 1403 5210600090  1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информа-
ции поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"   
 

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-
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 5967,1 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 642,0 тыс. 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 4257,7 тыс. рублей, в том числе: 
1. дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обес-
печенности  в сумме 2426,5 тыс. рублей; 
2. иные межбюджетные трансферты в сумме 1671,2 тыс. рублей, из 
них: 
а) межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 
бюджетов в сумме 1218,0 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)   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в  соот-
ветствии с заключенными соглашениями   в сумме 100,0 тыс.  рублей; 
г)    прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
муниципальной программы  «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области) в сумме 333,2 тыс. рублей; 
д) субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты в сумме 157,0 тыс. рублей. 
В общей сумме доходы составят 5967,1 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 5967,1 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 2834,3 
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 запланированы  в сумме 157,0 тыс. рублей.  
3. Раздел 0400 Национальная экономика 
Объем бюджетного финансирования на 2020 год с учетом межбюд-
жетных трансфертов по данному разделу предусматривается в раз-
мере 1116,4 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 722,3 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 232,2 тыс. рублей. 
По подразделу 0503 «Благоустройство» в бюджете на 2020 год преду-
смотрено 238,0 тыс. рублей, из них:                                       
а) организация освещения улиц  - 68,2 тыс. рублей;  
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б) организация и содержание мест захоронения 10,3 тыс. рублей; 
в) прочие расходы по благоустройству 159,5 тыс. рублей включают в 
себя платежи за загрязнение окружающей среды, транспортный на-
лог, автострахование, благоустройство общественных территорий, 
обеспечение 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 
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. 
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении 24,6 тыс. рублей.(целевая статья 
5210600010) 
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; организация библио-
течного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения  14,7 тыс. руб-
лей.(целевая статья 5210600020) 
- по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 
99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 2,9 тыс. рублей(целевая статья 
5210600030) 
- по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 
24,5 тыс. рублей. (целевая статья 5210600050) 
- 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 73,6 тыс. рублей.(целевая статья 
0501600060) 
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля 6,9 
тыс. рублей(целевая статья 05010600070) 
- по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 18,0 тыс. 
рублей(целевая статья 05010600080). 
- 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 1,2 тыс. рублей(целевая статья 
05010600090). 
- по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации по-
селения в информационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория" 43,0 тыс. рублей (целевая статья 05010600100). 
Таким образом расходная часть бюджета составляет 5967,1 тыс. руб-
лей.  Бюджет сформирован без дефицита и профицита. 

 
 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 декабря 2019 г.                                № 124 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Сайгинского сельского поселения от 8 июля 2019 года № 80 «О 
муниципальной долговой книге муниципального образования 

Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области» 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 8 июля 2019 года № 80 «О муниципаль-
ной долговой книге муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
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 Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 декабря 2019 г.                                № 125 
 

внесении изменений в Постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 31.10.2018 № 84 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования «Сай-
гинское сельское поселение» Верхнекетского района Томской 

области на 2018-2022 годы» 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09 февраля 2019г. № 106 «О внесении изменений в прило-
жение № 15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановлением Админи-
страции Томской области от 25 сентября 2019 года № 337а «Об ут-
верждении государственной программы «Жилье и городская среда 
Томской области», Приказом Министерства Строительства и Жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 
года №162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по под-
готовке государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской 
среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», постановлением Администрации Сай-
гинского сельского  поселения от 24 августа 2015 года № 73 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений  о  разработке  муниципальных 
программ  муниципального образования «Сайгинское сельское посе-
ление» и их формирования и реализации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Постановление Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 31.10.2018 № 84 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» 
Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы» следую-
щие изменения: 
1) в наименовании и в пункте 1 слова «муниципального образования 
«Сайгинское сельское поселение» Верхнекетского района Томской 
области на 2018-2022 годы» заменить словами «муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области»; 
2) муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования «Сайгинское сель-
ское поселение» Верхнекетского района Томской области на 2018-
2022 годы», утвержденную указанным постановлением изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике «Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Главу Сайгинского сельского поселения. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва 
Приложение к постановлению Администрации Сайгинского сельско-

го поселения от «27» декабря 2019г. № 125 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от «31» октября 2018г. № 84 
Паспорт муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области» 
Наименование программы               Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

Основание для разработки 
программы               

Постановление Администрации Сайгинского сель-
ского поселения от 13.08.2018 №60а «О разработке 
муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на территории муници-
пального образования «Сайгинское сельское посе-
ление» Верхнекетского района Томской области на 
2018-2022 годы»                       

Заказчик программы               Администрация Сайгинского сельского поселения 
Разработчик программы               Администрация Сайгинского сельского поселения 
Куратор программы               Глава Сайгинского сельского поселения 
Исполнители программы               Администрация Сайгинского сельского поселения 
Сроки (этапы)  реализации 
программы (подпрограмм) 

2018-2022 

Цели программы  1. Увеличение мест  отдыха  жителей,  проведения 
культурно-массовых, праздничных и спортивных 
мероприятий.  
2. Соответствие объектов благоустройства санитар-
ным правилам и нормам.  
3. Организация мероприятий по привлечению насе-
ления к участию в мероприятиях по благоустройству 
территорий общего пользования 
 

Администрация 
Сайгинского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Основные задачи програм-
мы               

1. Приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства общественных мест, совершенст-
вование эстетического вида населенных пунктов 
муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области 
2. Создание условий для эффективной деятельно-
сти, интересного и полноценного досуга детей и 
подростков, молодежи путем обеспечения спортив-
ной площадки спортивным инвентарем, информа-
ционно-методическими материалами 

Перечень подпрограмм    
(основных направлений) 
программы               

 

Объемы и источники      
финансирования програм-
мы               

Общий объем финансирования 2291,5 тыс. руб. 

 В том числе по источникам финан-
сирования:  

 
 

 федеральный  бюджет           2001,8 тыс. руб. 
 бюджет Томской  области  

61,9 тыс. руб. 
 районный бюджет 10,4 тыс. руб. 
 бюджет поселения 217,4 тыс. руб. 
 внебюджетные  источники (рас-

шифровать)   
 

Ожидаемые конечные ре-
зультаты программы               

- улучшение внешнего облика п. Сайга и наиболее 
посещаемой территории общего пользования Сай-
гинского сельского поселения; 
- достижение показателя для оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти. 

Контроль за исполнением 
программы               

Общий контроль за ходом исполнения муниципаль-
ной программы осуществляет куратор – Глава Сай-
гинского сельского поселения. Текущий контроль и 
мониторинг осуществляет заказчик программы – 
Администрация Сайгинского сельского поселения. 

ВЕДЕНИЕ 
Верхнекетский район относится к группе северных районов, занимая 
вторую по величине площадь среди районов Томской области. Сай-
гинское сельское поселение  — муниципальное образование в  Верх-
некетском районе. Административный центр и единственный насе-
лённый пункт в сельском поселении — посёлок Сайга. 
Южная граница Сайгинского сельского поселения проходит по грани-
це Верхнекетского муниципального района с Молчановским районом 
по южной стороне кварталов 169, 170 лесхоза «Виссарионов Бор», а 
северная, восточная и западная границы проходят на удалении одно-
го километра от границ усадеб и производственных зон п. Сайга, по 
кварталам 170, 169 лесхоза «Виссарионов Бор». Площадь поселения 
составляет 667,0 га. 
На территории поселения осуществляет свою деятельность лесозаго-
товительные предприятия, предприятия торговли, муниципальные 
предприятия, индивидуальные предприниматели. 
Предпринимательская деятельность представлена предприятиями 
лесозаготовки и торговли. Сельское хозяйство в поселении представ-
лено личными подсобными хозяйствами граждан. ЖКХ в поселении 
представляет общество с ограниченной ответственностью «Сайга-
энерго». 
На территории поселения функционируют детский сад, средняя об-
щеобразовательная школа, клуб, осуществляется общая врачебная 
практика п.Сайга. 
По состоянию на 01.01.2018 года население Сайгинского сельского 
поселения Верхнекетского района составляет 897 человек из них 404 
мужчины и  493 женщины. Число многодетных семей на 2018 год со-
ставляет 25 ед. Число детей в многодетных семьях 85 человек. 
Поселок Сайга, как населенный пункт, образован в 1968 году. Он поя-
вился в ходе строительства железной дороги «Томск – Белый Яр». 
На территории Сайгинского сельского поселения расположено 5 мага-
зинов. На сегодняшний день на территории поселения работает два 
лесозаготовительных предприятия: ООО «Сайга» и ООО «РК ЛЕС». 
Поселок Сайга находится на железнодорожной ветке «Томск - Белый 
Яр», таким образом, обеспечивается железнодорожное сообщение 
(ежедневные пассажирские и грузоперевозки) с любой точкой России, 
что является одним из многих преимуществ поселения. Также имеет-
ся круглогодичное автомобильное сообщение с районным и област-
ным центрами. 
Удобное географическое расположение п.Сайга, наличие железной 
дороги и подъездных путей, строящаяся автомобильная дорога «Улу-
Юл - Белый Яр» - положительный фактор в дальнейшем развитии по-
селения. 
По территории Сайгинского сельского поселения дороги федерально-
го значения не проходят. Ближайшая федеральная трасса – М52 про-
ходит в городе Томске. 
Протяженность дорог общего пользования составляет 15,8 км, протя-
женность дорог с твердым покрытием – 8,3 км. Имеется автодорога 
круглогодового действия Белый Яр – Первомайское – Асино – Томск. 
Основные понятия, используемые в настоящей Программе: 
Общественное место – территория или пространство потенциально-
го местонахождения людей. Определяется в целях регулирования 
гражданских правоотношений, возникающих за пределами частных 
пространств, где правовое положение и сама возможность нахожде-
ния отдельных граждан ограничены в силу общего закона и основан-
ных на законе частных норм. 
Муниципальное образование – Сайгинское сельское поселение, 
входящее в состав муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области. 
Общественная комиссия – комиссия, созданная на муниципальном 
уровне для контроля и координации за ходом выполнения муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области», организации общественного обсуждения, проведе-
ния комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, в со-
став которой входят представители органов местного самоуправле-
ния, организаций, общественных организаций, политических партий и 
движений, иных заинтересованных лиц. 
Заинтересованные лица – члены общественной комиссии и  иные 
лица, заинтересованные в организации и реализации мероприятий по 
благоустройству общественной территории. 
Дизайн-проект благоустройства общественной территории– до-

кументация, содержащая описание проекта благоустройства террито-
рии общего пользования в текстовой и графической форме, опреде-
ляющая проектные решения по функциональному зонированию пло-
щадки, благоустройству каждой из зон, а также включающая перечень 
и стоимость работ. 
Формирование современной городской среды – мероприятия, на-
правленные на улучшение санитарного, экологического и эстетическо-
го состояния территории общего пользования. 
Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического разви-
тия муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области 
Приоритетными задачами социально-экономического развития муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее - Сайгинское сельское поселе-
ние) являются: повышение уровня комфортности и благоустройства 
территорий общего пользования Сайгинского сельского поселения, в 
том числе их надлежащее содержание;  повышение уровня вовлечен-
ности заинтересованных граждан, организаций в реализацию меро-
приятий по благоустройству территории Сайгинского сельского посе-
ления,  улучшение эстетического состояния поселения, формирова-
ние и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для прожива-
ния населения.   
Глава 2. Цели и задачи муниципальной программы 
Основной целью Программы является совершенствование системы 
комплексного благоустройства на территории поселения и создание 
комфортных условий отдыха населения, благоустройство наиболее 
посещаемой территории общего пользования Сайгинского сельского 
поселения. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: повышение уровня благоустройства мест массового отдыха; 
улучшение эстетического состояния поселения.   
Глава 3 Перечень программных мероприятий муниципальной 
программы 
1. Благоустройство общественной территории по адресу: п. Сайга, 
пер. Таежный, уч. 2А: 
1) устройство основания с покрытием из резиновой крошки; 
2) установка ограждения; 
3) установка малых архитектурных форм: информационного щита, 
скамеек, урн для мусора; 
4) установка спортивного оборудования зоны для игры в волейбол, 
стритбол; 
5) установка спортивного оборудования для зоны тренировок. 
Глава 4 Механизм реализации муниципальной программы 
Главным распорядителем средств бюджета Сайгинского сельского 
поселения, предусмотренных на реализацию настоящей муниципаль-
ной программы, является Администрация Сайгинского сельского по-
селения. 
Включение общественных территорий в настоящую муниципальную 
программу осуществляется с учетом результатов общественного об-
суждения проекта муниципальной программы.  
Порядок общественного обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных терри-
торий, включенных в муниципальную программу формирования со-
временной городской среды Сайгинского сельского поселение - со-
гласно приложению № 1 к настоящей муниципальной программе. Од-
ним из требований к дизайн-проекту является необходимость преду-
сматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом не-
обходимости обеспечения физической, пространственной и информа-
ционной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов 
и других маломобильных групп населения. 
Для обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий 
Сайгинского сельского поселения планируется реализация мероприя-
тий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, нахо-
дящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. Данные мероприятия по благоустройст-
ву будут осуществляться за счет средств указанных лиц в соответст-
вии с соглашениями, заключенными с Администрацией Сайгинского 
сельского поселения.  
В связи с большим количеством индивидуальных жилых домов на 
территории Сайгинского сельского поселения будут реализованы ме-
роприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуаль-
ных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их 
размещения, с заключением по результатам инвентаризации согла-
шений с собственниками (пользователями) указанных домов (собст-
венниками (землепользователями) земельных участков) об их благо-
устройстве не позднее 2020 года, а также мероприятия по благоуст-
ройству недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет 
средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями 
с Администрацией Сайгинского сельского поселения, в соответствии с 
Приказом Департамента архитектуры и строительства Томской облас-
ти  №20-П от 15.06.2017 «Об утверждении Порядка инвентаризации 
благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, 
территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Постанов-
лением Администрации Верхнекетского района № 946 от 10.09.2018 
года «О проведении инвентаризации благоустройства территории му-
ниципального образования «Верхнекетский район» в населенных 
пунктах с численностью населения свыше 1000 человек». 
Сайгинское сельское поселение имеет право исключать из адресного 
перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации настоящей Программы, территории, расположен-
ные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных кон-
структивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превы-
шает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъя-
тию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с 
генеральным планом соответствующего поселения при условии одоб-
рения решения об исключении указанных территорий из адресного 
перечня общественных территорий межведомственной комиссией, 
созданной в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.02. 2017 №169 «Об утверждении правил пре-
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доставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государст-
венных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды» (далее – 
межведомственная комиссия), в порядке, установленном такой комис-
сией. 
Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 
реализации настоящей муниципальной программы не позднее 1 июля 
года предоставления субсидии - для заключения соглашений на вы-
полнение работ по благоустройству общественных территорий, за ис-
ключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и 
(или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора элек-
тронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок 
указанного обжалования. 
Сайгинскому сельскому поселению необходимо обеспечить синхрони-
зацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реа-
лизуемыми в муниципальном образовании федеральными, регио-
нальными и муниципальными программами (планами) строительства 
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, про-
граммами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объ-
ектов, расположенных на соответствующей территории. 
Сайгинскому сельскому поселению необходимо обеспечить синхрони-
зацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы, 
реализуемой в муниципальном образовании, с мероприятиями в сфе-
ре обеспечения доступности городской среды для маломобильных 
групп населения, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках 
национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и ме-
тодическими рекомендациями, утвержденными Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции. 
Сайгинскому сельскому поселению необходимо обеспечить включе-
ние в муниципальную программу комплексных проектов благоустрой-
ства общественных территорий, предусматривающих использование 
различных элементов благоустройства, а также функциональное раз-
нообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлека-
тельности общественной территории для разных групп населения,  
мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства по-
средством внедрения цифровых технологий и платформенных реше-
ний (далее - цифровизация городского хозяйства) из перечня меро-
приятий, предусмотренных методическими рекомендациями по циф-
ровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации (далее - мероприятия по цифровизации городского хозяйст-
ва).  
Муниципальное образование вправе привлекать к выполнению работ 
по благоустройству дворовых территорий студенческие строительные 
отряды, а также поддерживать волонтерское движение в рамках реа-
лизации приоритетного проекта формирования комфортной городской 
среды, привлекая волонтеров для подготовки дизайн-проектов, во-
влечения жителей в процессы общественных обсуждений проектов и 
реализации мероприятий муниципальной программы. 
Ресурсное обеспечение реализации Программы отражено в Приложе-
нии №6. 
Глава 5 Оценка социально-экономической 
эффективности реализации муниципальной программы 
Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 годы позво-
лит улучшить места массового пребывания населения, а также обес-
печит благоприятные условия проживания населения, что положи-
тельно отразится и на повышении качества жизни в целом. 
Оценка эффективности муниципальной программы проводится Адми-
нистрацией Сайгинского сельского поселения и осуществляется в це-
лях оценки планируемого вклада результатов муниципальной про-
граммы в социально-экономическое развитие Сайгинского сельского 
поселения. 
Администрация Сайгинского сельского поселения осуществляет мо-
ниторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы и  
предоставляет отчет о выполненных мероприятиях. 
В рамках реализации муниципальной программы планируется: 
Благоустроить одну общественную территорию - создать спортивную 
площадку. 
Будет увеличено количество благоустроенных общественных терри-
торий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 
пользования. Комплекс мер правового регулирования в сфере реали-
зации муниципальной программы направлен на создание условий для 
ее эффективной реализации.  
Вся деятельность в отношении благоустройства территории Сайгин-
ского сельского поселения осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                
«Правилами  предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды», утвержденными          Постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169;   
«Методическими рекомендациями по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках реали-
зации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 06.04.2017 N 691/пр. 
Глава 6. Контроль и мониторинг реализации муниципальной про-
граммы 
Общий контроль за реализацией программы возлагается на Админи-
страцию Сайгинского сельского поселения, которая обеспечивает по-
стоянное движение в сторону достижения показателей реализации 
программы. 

Администрация Сайгинского сельского поселения осуществляет сле-
дующие функции: 
1) организует взаимодействие с исполнителями мероприятий про-
граммы; 
2) проводит мониторинг исполнения мероприятий, освоения бюджет-
ных средств и достижения результатов на основе отчетности испол-
нителей программы; 
3) в установленном порядке готовит предложения по внесению изме-
нений в программу для своевременной корректировки; 
4) принимает от исполнителей программы отчетность об исполнении 
мероприятий, освоении бюджетных средств и достижении результа-
тов. 
Текущий контроль за реализацией программы возлагается на Веду-
щего специалиста по финансам Администрации Сайгинского сельско-
го поселения и исполнителей программы. 
Координация реализации мероприятий муниципальной программы 
возлагается на Общественную комиссию. 
Положением об Общественной комиссии предусмотрено проведение 
заседаний в открытой форме с последующим размещением протоко-
лов заседаний в открытом доступе на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района 
Общественный контроль реализации мероприятий вправе осуществ-
лять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том 
числе с использованием технических средств для фото- и видеофик-
сации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках об-
щественного контроля нарушениях при реализации мероприятий му-
ниципальной программы направляется в Общественную комиссию. 
Общественный контроль осуществляется с учетом положений и зако-
нов об обеспечении открытости информации и общественном контро-
ле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг. 
Глава 7 Оценка риска в ходе реализации муниципальной про-
граммы 
Бюджетные риски, связанные с дефицитом местного бюджета и воз-
можностью невыполнения своих обязательств по софинансированию 
настоящей программы, в том числе: 
несоблюдение муниципальным образованием Верхнекетского района 
Томской области условий соглашений, заключенных с Департаментом 
архитектуры и строительства Томской области на получение субсидии 
на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды в Томской области; 
отсутствие средств местного бюджета для финансирования проектов 
по формированию современной городской среды. 
Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью на-
селения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройст-
ве дворовых территорий, в том числе: 
созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфра-
структура не будет востребована гражданами; 
отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов. 
Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 
управлением настоящей муниципальной программой, низким качест-
вом межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем 
за реализацией мероприятий, в том числе: 
отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качест-
ва городской среды и формирования индекса качества городской сре-
ды; 
ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройст-
ва. 
Правовые риски связаны с возможным изменением законодательства 
Российской Федерации, законодательства Томской области, а также 
отсутствием необходимых подзаконных актов в таких сферах, как на-
логообложение, лицензирование отдельных видов деятельности. 
Мероприятия по предупреждению рисков: 
1) активная работа и вовлечение органов государственной власти 
Томской области, высших должностных лиц муниципального образо-
вания Верхнекетского района, граждан и организаций, которые могут 
стать инициаторами проектов по благоустройству; 
2) проведение информационно-разъяснительной работы в средствах 
массовой информации в целях стимулирования активности граждан и 
бизнеса в инициации проектов по благоустройству; 
3) реализация в Сайгинском сельском поселении требований об обя-
зательном закреплении за собственниками, законными владельцами 
(пользователями) обязанности по содержанию прилегающей террито-
рии; 
4) получение Сайгинским сельским поселением субсидии на благоус-
тройство из средств федерального бюджета и областного бюджета 
Томской области; 
5) формирование четкого графика реализации соглашения с конкрет-
ными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными ли-
цами; 
6) установление ответственности конкретных должностных лиц Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения за нарушение условий 
соглашений; 
7) создание системы контроля и мониторинга в режиме онлайн за ис-
полнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклоне-
ния от утвержденного графика исполнения соглашений и устранять 
их. 
Глава 8 Конечные результаты и оценка эффективности 
Ожидаемые конечные результаты. 
В результате реализации мероприятий по повышению уровня благо-
устройства территории Сайгинского сельского поселения к концу 2022 
года будут достигнуты следующие показатели: 
обеспечение благоустройства в 2022 году не менее 1 общественной 
территории; 
увеличение в 2022 году площади благоустроенных общественных 
территорий до 380 кв. м.; 
увеличение в 2022 году доли площади благоустроенных обществен-
ных территорий к общей площади общественных территорий до уров-
ня 50 %. 

Приложение N 1 к муниципальной программе «Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образова-

ния Сайгинское сельское  поселение Верхнекетского района Том-
ской области» 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных 
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территорий, включенных в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды на территории муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области» 
I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке 
и утверждению дизайн-проектов благоустройства общественных тер-
риторий (далее - дизайн-проект), требования к их оформлению, поря-
док их обсуждения с заинтересованными лицами в целях конкретиза-
ции размещения на общественной  территории элементов благоуст-
ройства с учетом мнения заинтересованных лиц. 
2. В целях настоящего Порядка: 
под общественной территорией понимается территория или про-
странство потенциального местонахождения людей; 
под заинтересованными лицами понимаются члены общественной 
комиссии и иные лица, заинтересованные в  организации и реализа-
ции мероприятий по благоустройству общественной территории. 
II. Порядок разработки и требования к дизайн-проектам 
3. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содер-
жать следующую информацию: 
1) наименование дизайн-проекта по благоустройству общественной 
территории, включающее адрес, присвоенный соответствующей об-
щественной территории; 
2) текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня 
(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображе-
ний) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на со-
ответствующей общественной территории; 
3) сметный расчет стоимости мероприятий. 
4. Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности. 
5. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий 
по благоустройству общественных территорий с учетом необходимо-
сти обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности общественных территорий для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения. 
6. Заказчиком дизайн-проекта является Администрация Сайгинского 
сельского поселения  (далее - Администрация).   
7. Администрация обеспечивает подготовку дизайн-проекта. 
III. Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение 
9. Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложен-
ных дизайн-проектов совместно с представителями заинтересованных 
лиц. 
10. При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица могут 
высказать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предложения, 
каждое из которых рассматривает Общественная комиссия и дает по 
ним рекомендации, оформляемые протоколом заседания Обществен-
ной комиссии, который в срок не позднее 5 рабочих дней со дня засе-

дания подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Верхнекетского района  в сети "Интернет" (далее - портал). При обсу-
ждении должны быть определены пути устранения (учета) предложе-
ний (замечаний), при не устранении (не учете) которых дизайн-проект 
не сможет быть утвержден, а также сроки устранения (учета) предло-
жений (замечаний). 
11. Администрация обеспечивает доработку дизайн-проекта и перечня 
мероприятий с учетом протокола заседания Общественной комиссии. 
12. Доработанный дизайн-проект направляется для согласования в 
Общественную комиссию. 
13. Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений (заме-
чаний) либо доработанный в порядке, установленном настоящим раз-
делом, согласовывается с Общественной комиссией и представите-
лями заинтересованных лиц. 
14. Решение о согласовании дизайн-проекта принимается и оформля-
ется протоколом заседания Общественной комиссии, который в тече-
ние одного рабочего дня после принятия решения направляется в 
Администрацию. 
Администрация подготавливает и обеспечивает подписание поста-
новления Администрации Сайгинского сельского поселения об утвер-
ждении дизайн-проектов обустройства общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах (далее - Постанов-
ление). 
15. Решение Общественной комиссии и Постановление размещаются 
Заместителем главы Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния на портале в течение 3-х календарных дней со дня подписания 
Постановления. 

Приложение N 2 к муниципальной программе «Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образова-

ния Сайгинское сельское  поселение Верхнекетского района Том-
ской области» 

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

рии муниципального образования Сайгинское сельское  поселе-
ние Верхнекетского района Томской области» 

№ Наименование показателя (индика-
тора) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
2018  2019 2020 2021 2022 

1 Количество благоустроенных му-
ниципальных   территорий общего 
пользования 

Ед.  
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

2 Площадь благоустроенных муни-
ципальных территорий общего 
пользования 

Га 
0 

 
0,038 

 
0,038 

 
0,038 

 
0,038 

3 Доля площади благоустроенных 
муниципальных территорий общего 
пользования 

% 
0 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

Приложение N 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Сай-
гинское сельское  поселение Верхнекетского района Томской области» 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

Номер и наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  Срок  Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)  
Основные  направления реа-
лизации  

 
Связь с показателями 
Программы (подпро-
граммы 

 начала реа-
лизации  

окончания 
реализации 

    

Задача 1 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 
1.1. Разработка дизайн-проекта и 
сметной документации на выпол-
нение работ по благоустройству 
универсальной спортивной пло-
щадки 

Администрация 
Сайгинского 
сельского посе-
ления 

2018 2018 

Сметные расчеты по выполнению 
работ по благоустройству терри-
тории универсальной спортивной 
площадки 

Повышение уровня ежегодно-
го достижения целевых пока-
зателей муниципаль-
ной программы 

 

1.2. Экспертиза проектно-сметной 
документации на выполнение ра-
бот по благоустройству универ-
сальной спортивной площадки 

Администрация 
Сайгинского 
сельского посе-
ления 

2019 2019 
Положительное экспертное за-
ключение на проектно-сметную 
документацию 

Повышение уровня ежегодно-
го достижения целевых пока-
зателей муниципаль-
ной программы 

Показатель 1 (Наиме-
нование) 
Показатель 2 (Наиме-
нование) 
… 

1.3.Устройство жесткого основания 
под спортивную площадку с покры-
тием из резиновой крошки. Уста-
новка ограждения. 

Администрация 
Сайгинского 
сельского посе-
ления 

2019 2019 

Устройство жесткого основания 
под спортивную площадку с по-
крытием из резиновой крошки. 
Установка ограждения 

Повышение уровня ежегодно-
го достижения целевых пока-
зателей муниципальной про-
граммы 

Показатель 1 (Наиме-
нование) 
Показатель 2 (Наиме-
нование) 
… 

1.4. Установка МАФ: информаци-
онного щита,  скамеек, урн для му-
сора 

Администрация 
Сайгинского 
сельского посе-
ления 

20219 2019 Установка МАФ: информационно-
го щита, скамеек, урн для мусора 

Повышение уровня ежегодно-
го достижения целевых пока-
зателей муниципальной про-
граммы 

 

1.5. Установка спортивного обору-
дования для игры в волейбол, 
стритбол 

Администрация 
Сайгинского 
сельского посе-
ления 

2019 2019 
Установка спортивного оборудо-
вания для игры в волейбол, 
стритбол 

Повышение уровня ежегодно-
го достижения целевых пока-
зателей муниципальной про-
граммы 

 

1.6. Установка спортивного обору-
дования для зоны тренировок 

Администрация 
Сайгинского 
сельского посе-
ления 

2019 2019 
Устройство покрытия из резино-
вой крошки, установка спортивно-
го оборудования 

Повышение уровня ежегодно-
го достижения целевых пока-
зателей муниципальной про-
граммы 

 

Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве территории общего пользования 
2.1. Мероприятия: информирова-
ние населения о проводимых ме-
роприятиях по благоустройству 
территории общего пользования 

 
 2018 2022 

100 % уровень информирования 
о мероприятиях по благоустрой-
ствутерритории общего пользо-
вания 

Повышение уровня ежегодно-
го достижения целевых пока-
зателей муниципаль-
ной программы 

 

 
2.2. Мероприятия: повышение 
уровня вовлеченности заинтересо-
ванных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по бла-
гоустройству территории общего 
пользования 

 2018  2022 

Доля участия населения в меро-
приятиях, проводимых в рамках 
Программы составит не менее 
20% 

Повышение уровня ежегодно-
го достижения целевых пока-
зателей муниципальной про-
граммы 

 

Приложение N 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Сай-
гинское сельское  поселение Верхнекетского района Томской области» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование Ответственный исполнитель, соисполнитель, муници-
пальный заказчик-координатор, участник  

Источник финан-
сирования Код бюджетной классификации 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
(тыс. рублей)  

ГРБС РзПр ЦСР ВР  
Муниципальная программа «Форми-
рование современной городской сре-
ды на территории муниципального 
образования Сайгинское сельское  
поселения Верхнекетского района 
Томской области» 

всего в том числе: 

Федеральный  
Областной 
Районный 
Бюджет поселения 
 

920 
920 
920 
918 

 0503 
0503 
0503 
0503 

13497R5550 
13497R5550 
79512L5550 
8950100000 

244 
244 
244 
244 

2001,8 
61,9 
10,4 
217,4 
2291,5 

Администрация Сайгинского сельского поселения – от-
ветственный исполнитель, муниципальный заказчик  
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Администрация Верхнекетского района - соисполнитель            
Приложение N 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Сай-

гинское сельское  поселение Верхнекетского района Томской области» 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения 

Код аналитической про-
граммной классификации 

Наименование муниципальной программы, под-
программы, основного мероприятия, мероприя-
тия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель Расходы бюджета МО, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И   2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 

12    

 

Муниципальная программа «Формирование со-
временного городской среды муниципального 
образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» 

Всего 0,0 217,4 0,0 0,0 0,0 
Администрация Сайгинско-
го сельского  поселения 0,0 217,4 0,0 0,0 0,0 

12 00 02 0 0 Благоустройство общественных территорий 
Всего 0,0 217,4 0,0 0,0 0,0 
Администрация Сайгинско-
го сельского  поселения 0,0 217,4 0,0 0,0 0,0 

12 00 03 0 0 

Повышение уровня вовлеченности граждан, ор-
ганизаций в реализацию мероприятий по благо-
устройству территорий муниципального образо-
вания Сайгинское  сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация Сайгинско-
го сельского  поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение N 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Сай-
гинское сельское  поселение Верхнекетского района Томской области» 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансиро-
вания 

Код аналитической 
программной клас-
сификации 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

МП Пп Итого 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

12  

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской 
области 

Всего бюджет для реализации програм-
мы 2291,5 0,0 2291,5 0,0 0,0 0,0 

в том числе:       
собственные средства бюджета 217,4 0,0 217,4 0,0 0,0 0,0 
бюджет Томской области 61,9 0,0 61,9 0,0 0,0 0,0 
бюджет Верхнекетского района 10,4 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет 2001,8 0,0 2001,8 0,0 0,0 0,0 
средства бюджета субъекта Российской 
Федерации, планируемые к привлечению       

иные источники       

 
Приложение N 7 к муниципальной программе «Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образова-

ния Сайгинское сельское  поселение Верхнекетского района Том-
ской области» 

Адресный перечень общественных территорий, включенных в 
муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-

ти» 

№ 
п/п 

Адрес общественных территорий 

Пло-
щадь 
,м

2
 

наименова-
ние облас-
ти, района 

наименование 
муниципального 
района (город-
ского округа) 

наименова-
ние сельско-
го (городско-
го) поселе-
ния 

насе-
ленный 
пункт 

общественная 
территория 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Томская об-

ласть 
Верхнекетский 
район 

Сайгинское 
сельское 
поселение 

п. Сайга пер. Таежный, уч. 
2А (универсальная 
спортивная пло-
щадка) 

380,0 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объ-
екты незавершенного строительства) и земельных участков в собст-
венности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств ука-
занных лиц будет сформирован после заключения соглашений между 
Администрацией Сайгинского сельского поселения и указанными ли-
цами. В настоящий момент действующих соглашений с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве 
территории находящейся в собственности соответствующих юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей с одной стороны, и 
Администрацией Сайгинского сельских поселений с другой стороны 
не имеется. Содержание данных территорий осуществляется в силу 
действия обязательных требований в области благоустройства, изло-
женных в решении Совета Сайгинского сельского поселения от 
30.07.2018 № 18 "Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области".  

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

12 декабря 2019 г.                                   № 07 
 

Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между 
главным распорядителем средств местного бюджета и юридиче-
ским лицом (за исключением муниципальных учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателем, физическим лицом - произ-
водителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из 

местного бюджета 
 
В соответствии с  Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить: 
1)типовую форму соглашения (договора) между главным распоряди-
телем средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о 
предоставлении субсидии из местного бюджета в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг согласно приложению № 1 к на-
стоящему приказу; 
2)типовую форму соглашения (договора) между главным распоряди-
телем средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о 
предоставлении субсидии из местного бюджета в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 
2. При наличии в постановлениях администрации муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, регулирующих предоставление из местного бюдже-
та субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных уч-
реждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг (далее - субсидии), особенно-
стей предоставления субсидии главным распорядителям средств ме-
стного бюджета включать указанные особенности в соглашения (дого-
воры) между главным распорядителем средств местного бюджета и 
юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производи-
телем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного 
бюджета. 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 
 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный специалист по финансам В.А. Федюнина 
Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНА Приказом финансового органа 

администрации Сайгинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области от  24 .12.2019 № 04 

Типовая форма соглашения (договора) между главным распоря-
дителем средств местного бюджета и юридическим лицом (за ис-

ключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателем, физическимлицом - производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюд-
жета в целях финансового обеспечения затрат в связи спроиз-

водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг 

 _____________________                       ____________________ 20___ 
(место заключения соглашения (договора)(дата заключения соглашения (дого-
вора) 
__________________________________________________________, 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
которому в соответствии с _____________________________________ 
(реквизиты решения представительного органа муниципального образования 
о бюджете) 
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субси-
дий юридическим лицам (за    исключением   муниципальных учреж-
дений), индивидуальным   предпринимателям, физическим   лицам   -
производителям  товаров,  работ,  услуг,  именуемый  в  дальнейшем 
«Главный распорядитель средств местного бюджета», в лице 
___________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя главного распорядителя средствме-
стного бюджета или уполномоченного им лица, его фамилия, имя и при нали-
чии отчество) 
действующего на основании __________________________________, 
(положение об исполнительно-распорядительном органе муниципального об-

Финансовый орган 

Администрации 
Сайгинского  

сельского поселения 
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разования, устав муниципального образования, доверенность) 
с одной стороны, и __________________________________________, 
(наименование для юридического лица, фамилия, имя и при наличии отчество  
для индивидуальногопредпринимателя, физического лица) 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице 
________________________________________________________, 
(наименование должности лица, представляющего Получателя, его фамилия, 
имя и при наличии отчество) 
действующего наосновании ___________________________________, 
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственнойрегистра-
ции для индивидуального предпринимателя, документ,удостоверяющий лич-
ность, для физического лица, доверенность) 
с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
__________________________________________________________, 
(реквизиты постановления местной администрации, регулирующего предос-
тавление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем муниципальных учреждений),индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителямтоваров, работ, услуг) 
(далее  -  Порядок предоставления субсидии) заключили настоящее  
соглашение(договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
1.1.   Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставле-
ние  из местного бюджета муниципального образования Сайгинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области (далее 
– местный бюджет)  в 20__ году _______________________________ 
(наименование Получателя) 
субсидии на ________________________________________________ 
 (указание цели предоставления субсидии) 
(далее - Субсидия) по кодам  классификации расходов бюджетов Рос-
сийскойФедерации: код главного распорядителя средств местного 
бюджета _________,раздел ___________, подраздел ____________, 
целевая статья _______________,вид расходов ___________ в рамках 
муниципальной программы 
«_______________________________________________». 
(наименование муниципальной программы) 
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах 
объемовбюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии 
со сводной бюджетной росписью  местного  бюджета  на  20__  год в 
пределах лимитов  бюджетных  обязательств на предоставление суб-
сидий, утвержденных в установленном порядке Главному распоряди-
телю средств местного бюджета. 

2. Размер субсидии 
2.1.   Размер   Субсидии,  предоставляемой  из  местного  бюджета,  в 
соответствии с настоящим Соглашением составляет:в 20__ году 
________ (__________________) рублей. 
(сумма прописью) 

3. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.1.  Соответствие  Получателя  ограничениям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, в том числе: 
3.1.1.  Получатель  соответствует  критериям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсно-
го отбора(в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
3.1.2.  Получатель  не  является  иностранным  юридическим лицом, в 
том числе  местом  регистрации  которого  является  государство или 
территория, включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  
Российской  Федерации перечень  государств и территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый режим налогообложения  и  (или)  не  
предусматривающих раскрытия и предоставления информации  при  
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких  юридических  лиц  (далее  -  офшорные  компании), а также рос-
сийским юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 
50 процентов. 
3.1.3.  У  Получателя на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором заключается Соглашение: 
1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах (в случае если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий); 
2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный 
бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидий, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
ность перед местным бюджетом муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, 
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий (в случае, если такое  требова-
ние предусмотрено Порядком предоставления субсидий). 
3.1.4.  Получатель не является получателем средств из местного 
бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
на цели, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения. 
3.1.5.  Получатель субсидий - юридическое лицо не должен находить-
ся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель 
субсидий - индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в слу-
чае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления 
субсидий). 
3.2.    Предоставление    Получателем   документов,   необходимых   
для предоставления   Субсидии,   в   соответствии  с  Порядком  пре-
доставления субсидии. 
3.3.   Определение  направления  расходов,  на  финансовое  обеспе-
чение которых  предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком 
предоставлениясубсидии. 
3.4.  Установление  запрета на конвертацию в иностранную валюту 
средств Субсидии,  за исключением операций, определяемых в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии. 
3.5.   Направление Получателем на достижение целей, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных 
средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие 
средства, полученные организацией со стороны, за исключением 
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации) в размере не менее _____ процентов общего объема 
Субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
3.6.  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 Главным распорядителем средств местного бюджета и ор-
ганами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 
3.7. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном органе 
Федерального   казначейства и согласие Получателя на осуществле-
ние санкционирования операций со средствами Субсидии в порядке, 
установленном приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 25.12.2015 N 213н "О Порядке проведения территориальны-
ми органами Федерального казначейства санкционирования операций 
при казначейском сопровождении государственных контрактов, дого-
воров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, за-
ключенных в рамках их исполнения" (в случае установления в соот-
ветствии с действующим законодательством требования о казначей-
ском сопровождении Соглашения). 

4. Порядок перечисления субсидии 
4.1.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в установленном по-
рядке насчет _______________________________________________,  
                                                 (реквизиты счета Получателя) 
открытый в________________________________________________. 

(наименование кредитной организации) 
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ______________. 
Перечисление  Субсидии  осуществляется  Главным  распорядителем 
средствместного    бюджета    после   предоставления   Получателем   
документов, подтверждающих возникновение соответствующих  де-
нежных обязательств. 

5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется: 
5.1.1.  Рассмотреть  в  порядке  и  в  сроки,  установленные  Порядком 
предоставления субсидии, представленные Получателем документы. 
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ____________________  

(наименование Получателя) 
в порядке  и  при  соблюдении  Получателем  условий  предоставле-
ния Субсидии,установленных Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением. 
5.1.3.   Определить   показатели   результативности  в  соответствии  
сПорядком предоставления субсидии и осуществлять оценку их дос-
тижения. 
5.1.4.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии. 
5.1.5. В случае если _______________________________________ 

(наименование Получателя) 
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое 
использование Субсидии,     не     достигнуты    установленные    зна-
чения    показателей результативности, а также в случае образования 
неиспользованного в отчетном финансовом   году   остатка   Субсидии   
и   отсутствия   решения  Главного распорядителя  средств  местного  
бюджета о наличии потребности в указанных средствах,  предусмот-
ренных  настоящим  Соглашением,  направлять Получателю требова-
ние  об  обеспечении  возврата средств Субсидии в местной бюджет в 
срок ______. 
5.1.6. В случае если __________________________ не   достигнуты    

(наименование Получателя) 
установленные   значения   показателей  резльтативности, применять   
штрафные   санкции,  предусмотренные  Порядком предоставления 
субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
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  бюд-
жета документы,  необходимые для предоставления субсидии, опре-
деленные Правилами предоставления субсидии; 
направлять   средства  Субсидии  на  финансовое  обеспечение  рас-
ходов,определенных в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Согла-
шения; 
не   конвертировать   в   иностранную   валюту  средства  Субсидии,  
за исключением    операций,    определяемых   в   соответствии   с   
Порядком предоставления субсидии; 
направлять  на  достижение  целей,  указанных  в  пункте 1.1 настоя-
щего Соглашения,  собственные  и  (или) привлеченные средства в 
размере согласно пункту 3.5 настоящего Соглашения (в случае, если 
такое требование предусмотрено Порядком предоставления субси-
дий). 
5.3.2.   Обеспечить   исполнение   в  срок  _____  требований  Главно-
го распорядителя  средств  местного бюджета, указанный в пункте 
5.1.5 настоящегоСоглашения. 
5.3.3. Обеспечить использование субсидии в срок: ______________. 
5.3.4.  Обеспечить  достижение  значений  показателей результатив-
ности, установленных в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии. 
5.3.5. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии. 
5.3.6.   Обеспечить   представление   Главному   распорядителю  
средств местного   бюджета   не   позднее  ______  числа  месяца,  
следующего  за___________, в котором была получена Субсидия: 
                             (квартал, месяц) 
отчет  о  расходах,  на  финансовое обеспечение которых предостав-
ляется Субсидия, по форме, установленной Главным  распорядите-
лем средств местного бюджета; 
отчет  о  достижении  значений  показателей результативности по  
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форме,установленной Главным распорядителем средств местного 
бюджета. 
5.4.  Получатель  вправе  обращаться  к  Главному распорядителю 
средств местного  бюджета  за  разъяснениями  в  связи  с  исполне-
нием настоящегоСоглашения. 

6. Ответственность Сторон 
6.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  
своих обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

7. Заключительные положения 
7.1.  Разногласия,  возникающие  между  Сторонами в связи с испол-
нением настоящего  Соглашения,  урегулируются  путем  проведения  
переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке. 
7.2.  Соглашение  вступает  в  силу  после  его  заключения Сторона-
ми и действует до ________ 20__ года, до исполнения Сторонами 
своих обязательств. 
7.3.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  ини-
циативе Сторон  в  письменной  форме в виде дополнительного со-
глашения к настоящемуСоглашению, которое является его неотъем-
лемой частью, и вступает в действие после его подписания  Сторона-
ми. 
7.4.  Расторжение  настоящего Соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон. 
7.4.1.   Расторжение  настоящего  Соглашения  в  одностороннем  по-
рядке возможно  по требованию Главного распорядителя средств ме-
стного бюджета в случае   недостижения   Получателем   установлен-
ных   значений  показателей результативности. 
7.5.  Настоящее  Соглашение  заключено  Сторонами  в  двух экземп-
лярах,имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

8. Платежные реквизиты Сторон 
Краткое наименование главного распоряди-
теля средств местного бюджета 

Получатель Субсидии 

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 
 

9. Подписи Сторон 
 
Краткое наименование главного 
 распорядителя средств местного бюджета 
_____________________/___________________ 
         (подпись)                (фамилия, инициалы) 
 
Краткое наименование получателя субсидии 
_____________________/______________ 
  (подпись)                  (фамилия, инициалы) 
 

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНА Приказом финансового органа ад-
министрации Сайгинского сельского поселения  Верхнекетского 

района Томской области от   24 .12.2019 № 04 
Типовая форма соглашения (договора) между главным распоря-
дителем средств местногобюджета и юридическим лицом (за ис-

ключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателем, физическимлицом - производителем това-

ров, работ, услуг о предоставлении субсидиииз местного бюдже-
та в целях возмещения недополученных доходов и 

(или)возмещения затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров,выполнением работ, оказанием услуг 

 
г._____________________                        _________________ 20_____ 
(место заключения соглашения (договора)               (дата заключения соглашения (договора)) 

___________________________________________________________, 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
которому в соответствии с ___________________________________ 
 (реквизиты решения представительного органа муниципального образова-
ния о бюджете) 
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субси-
дий юридическим лицам (за    исключением   муниципальных учреж-
дений), индивидуальным   предпринимателям, физическим   лицам   - 
производителям  товаров,  работ,  услуг,  именуемый  в  дальнейшем 
«Главный распорядитель средств местного бюджета», в лице 
___________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя главного распорядителя средств 
местного бюджета или уполномоченного им лица, его фамилия, имя и при на-
личии отчество) 
___________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________, 
(положение об исполнительно-распорядительном органе муниципального об-
разования, устав муниципального образования, доверенность) 
с одной стороны, и _________________________________________, 
(наименование для юридического лица, фамилия, имя и при наличии отчество 
для индивидуального предпринимателя, физического лица) 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ________________, 
(наименование должности лица, представляющего Получателя, его фамилия, 
имя и при наличии отчество) 
действующего на основании _________________________________, 
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистра-
ции для индивидуальногопредпринимателя, документ, удостоверяющий лич-
ность, для физического лица, доверенность) 
с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,___________________, 
(реквизиты постановления местной администрации, регулирующего предос-
тавление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг) 
(далее  -  Порядок предоставления субсидии) заключили настоящее  
соглашение (договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
1.1.   Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставле-
ние  из местного бюджета муниципального образования Сайгинское-
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – 
местный бюджет)в 20__ году ________________________________ 

(наименование Получателя) 
субсидии на ________________________________________________ 

(указание цели предоставления субсидии) 
 (далее - Субсидия) по кодам  классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации: код главного распорядителя средств местного 
бюджета _________, раздел ___________, подраздел ____________, 
целевая статья _______________, вид расходов ___________ в рам-
ках муниципальной программы «______________________________». 

 (наименование муниципальной программы) 
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии 
со сводной бюджетной росписью  местного  бюджета  на  20__  год в 
пределах лимитов  бюджетных  обязательств на предоставление суб-
сидий, утвержденных в установленном порядке Главному распоряди-
телю средств местного бюджета. 

2. Размер субсидии 
2.1.   Размер   Субсидии,  предоставляемой  из  местного  бюджета,  
всоответствии с настоящим Соглашением составляет:в 20__ году 
_________ (___________________) рублей,  
 (сумма прописью) 
(___________% от общего объема затрат (недополученных доходов)). 

3. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.1.  Соответствие  Получателя  ограничениям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, в том числе: 
3.1.1.  Получатель  соответствует  критериям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсно-
го отбора (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
3.1.2.  Получатель  не  является  иностранным  юридическим лицом, в 
том числе  местом  регистрации  которого  является  государство или 
территория, включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  
Российской  Федерации перечень  государств и территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый режим налогообложения  и  (или)  не  
предусматривающих раскрытия и предоставления информации  при  
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких  юридических  лиц  (далее  -  офшорные  компании), а также рос-
сийским юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 
50 процентов. 
3.1.3.  У  Получателя на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором заключается Соглашение: 
отсутствует  задолженность  по  налогам,  сборам  и  иным  обяза-
тельным платежам  в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (в  случае  если  такое  тре-
бование  предусмотрено Порядком предоставления субсидий); 
отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный 
бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидий, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
ность перед местным бюджетом, из которого планируется предостав-
ление субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий 
(в случае, если такое  требование предусмотрено Порядком предос-
тавления субсидий). 
3.1.4.  Получатель  не является получателем средств из соответст-
вующего бюджета  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  
соответствии с иными нормативными  правовыми  актами,  муници-
пальными  правовыми актами на цели, указанные в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.1.5 Получатель субсидий - юридическое лицо не должен находиться 
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель 
субсидий - индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в слу-
чае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления 
субсидий). 
3.2.  Определение  направления недополученных доходов и (или) за-
трат, вцелях   возмещения   которых  предоставляется  Субсидия  в  
соответствии  с Порядком предоставления субсидии. 
3.3.  Предоставление  Получателем документов, подтверждающих 
фактически произведенные  затраты  (недополученные  доходы) в со-
ответствии с Порядком предоставления субсидии. 
3.4.   Направление Получателем на достижение целей, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных 
средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие 
средства, полученные организацией со стороны, за исключением 
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации) в размере не менее _____ процентов общего объема 
Субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
3.5.  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 Главным распорядителем средств местного бюджета и ор-
ганами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 
3.6. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном органе 
Федерального   казначейства   и   согласие   Получателя   на осущест-
вление санкционирования операций со средствами Субсидии в поряд-
ке, установленном приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 25.12.2015 N 213н "О Порядке проведения территориаль-
ными органами Федерального казначейства санкционирования опера-
ций при казначейском сопровождении государственных контрактов, 
договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, 
заключенных в рамках их исполнения" (в    случае    установления   в   
соответствии   с   действующим законодательством требования о ка-
значейском сопровождении Соглашения). 

4. Порядок перечисления субсидии 
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4.1.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в установленном по-
рядке насчет ______________________________________________,  

(реквизиты счета Получателя) 
открытый в ________________________________________________. 

(наименование кредитной организации) 
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: _____________. 

5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется: 
5.1.1.  Рассмотреть  в  порядке  и  в  сроки,  установленные  Порядком 
предоставления субсидии, представленные Получателем документы. 
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ____________________ 

(наименование Получателя) 
в  порядке  и  при  соблюдении Получателем условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением. 
5.1.3.   Определить   показатели   результативности  в  соответствии  с 
Порядком предоставления субсидии и осуществлять оценку их дости-
жения. 
5.1.4.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии. 
5.1.5. В случае если Получателем допущены нарушения условий пре-
доставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не дос-
тигнуты установленные значения    показателей результативности,  
направлять Получателю требование об обеспечении возврата 
средств Субсидии в местной бюджет в срок _______. 
5.1.6. В случае если Получателем не достигнуты установленные зна-
чения показателей  результативности, применять штрафные санкции, 
предусмотренные Порядком  предоставления субсидии (в случае, ес-
ли такое требование предусмотрено Порядком предоставления суб-
сидий). 
5.2.  Главный распорядитель средств местного бюджета вправе за-
прашивать у   Получателя документы и материалы, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
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  бюд-
жета документы,  необходимые для предоставления Субсидии, опре-
деленные Порядком предоставления субсидии; 
направить  средства  Субсидии  на  возмещение  недополученных до-
ходов и(или)   возмещение  затрат,  определенных  в  соответствии  с  
пунктом  3.2настоящего Соглашения; 
направить  на  достижение  целей,  указанных  в  пункте  1.1 настоя-
щегоСоглашения, собственные  и  (или)  привлеченные средства в 
размере согласно пункту 3.4 настоящего Соглашения (в случае, если 
такое требование предусмотрено Порядком предоставления субси-
дий). 
5.3.2.   Обеспечить   исполнение   требований  Главного распорядите-
ля  средств  местного бюджета, указанный в п. 5.1.5 настоящего Со-
глашения. 
5.3.3.  Обеспечить  достижение  значений  показателей результатив-
ности,установленных в соответствии с Правилами предоставления 
субсидии. 
5.3.4. Обеспечить представление Главному распорядителю средств 
местного бюджета   не   позднее   ____   числа  месяца,  следующего  
за_______________________,  в  котором  была   
        (квартал, месяц) 
получена  Субсидия,  отчет о  достижении значений показателей ре-
зультативности по форме, установленной Главным распорядителем 
средств местного бюджета. 
5.4.  Получатель  вправе  обращаться  к  Главному распорядителю 
средств местного  бюджета  за  разъяснениями  в  связи  с  исполне-
нием настоящего Соглашения. 

6. Ответственность Сторон 
6.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  
своих обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

7. Заключительные положения 
7.1.  Разногласия,  возникающие  между  Сторонами в связи с испол-
нением настоящего  Соглашения,  урегулируются  путем  проведения  
переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке. 
7.2.  Соглашение  вступает  в  силу  после  его  заключения Сторона-
ми и действует до ________ 20__ года/, до исполнения Сторонами 
своих обязательств. 
7.3.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  ини-
циативе Сторон  в  письменной  форме в виде дополнительного со-
глашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъем-
лемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторона-
ми. 
7.4.  Расторжение  настоящего Соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон. 
7.4.1.   Расторжение  настоящего  Соглашения  в  одностороннем  по-
рядке возможно  по требованию Главного распорядителя средств ме-
стного бюджета в случае   недостижения   Получателем   установлен-
ных   значений  показателей результативности. 
7.5.  Настоящее  Соглашение  заключено  Сторонами  в  двух экземп-
лярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

8. Платежные реквизиты Сторон 
Краткое наименование главного распоряди-
теля средств местного бюджета 

Получатель Субсидии 

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 
 

9. Подписи Сторон 
 
Краткое наименование главного 
распорядителя средств местного бюджета 
_____________________/___________________ 

 (подпись)                  (фамилия, инициалы) 
 
Краткое наименование получателя субсидии 
______________/___________________ 
(подпись)       (фамилия, инициалы) 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

25 декабря 2019 г.                                   № 08 
 
О муниципальной долговой книге муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

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 Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее - 
муниципальное образование Сайгинское сельское поселение) соглас-
но приложению 1 к настоящему приказу. 
2. Утвердить прилагаемую форму муниципальной долговой книги му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области согласно приложению 2 к настоя-
щему приказу. 
3. Установить: муниципальную долговую книгу муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области ведёт финансовый орган (должностное лицо) муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение в порядке, ус-
тановленном в приложении 1 к настоящему приказу. 
4. 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. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный специалист по финансам В.А. Федюнина 
Приложение 1 Утвержден Приказом финансового органа Сайгинско-

го сельского поселения от «25» декабря 2019 года № 8 
Состав информации, порядок и срок её внесения в муниципаль-
ную долговую книгу, порядок ведения муниципальной долговой 
книги муниципального образования Сайгинское сельское посе-

ление 
1. Общие положения 
1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – Сайгинское сельское поселе-
ние) осуществляются в муниципальной долговой книге Сайгинского 
сельского поселения. 
2. Муниципальная долговая книга Сайгинское сельское поселение 
(далее - Долговая книга) - систематизированный свод информации о 
долговых обязательствах Сайгинского сельского поселения, состав-
ляющих муниципальный долг Сайгинского сельского поселения. 
3. В Долговую книгу вносятся долговые обязательства Сайгинского 
сельского поселения в виде обязательств по:  
1) муниципальным ценным бумагам; 
2) кредитам, полученным от кредитных организаций; 
3) бюджетным кредитам, привлеченным Сайгинским сельским посе-
лением в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 
4) муниципальным гарантиям. 
4. В объем муниципального долга Сайгинского сельского поселения 
включаются: 
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 
2) объем основного долга по кредитам, полученным Сайгинским сель-
ским поселением от кредитных организаций; 
3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в 
местный бюджет Сайгинского сельского поселения от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации; 
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, предоставлен-
ным Сайгинским сельским поселением. 
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 Сайгинского сельского посе-
ления отражению в Долговой книге подлежит информация согласно 
формы Долговой книги, утвержденной финансовым органом Сайгин-
ского сельского поселения. 
3. Порядок ведения долговой книги 
7. Долговая книга ведется в электронном виде финансовым органом 
(должностным лицом) Сайгинского сельского поселения. 
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 Сайгинского сельского поселения. 
9. Долговая книга подписывается Главой Сайгинское сельского посе-
ления. 
10. Учет информации о долговых обязательствах Сайгинского сель-
ского поселения осуществляется в валюте долга, в которой опреде-
лено денежное обязательство при его возникновении, исходя из уста-
новленных Бюджетным Кодексом РФ определений внешнего и внут-
реннего долга. 
11. В Долговой книге обязательно указываются итог по каждому раз-
делу и объем муниципального долга Сайгинского сельского поселе-
ния. 
12. Информация о муниципальных долговых обязательствах Сайгин-
ского сельского поселения вносится в Долговую книгу в срок, не пре- 
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вышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответст-
вующего 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 изменении муници-
пального долга муниципального образования сайгинское сель-
ское поселение 

14. Информация о долговых обязательствах Сайгинского сельского 
поселения, отраженная в Долговой книге, подлежит передаче в фи-
нансовый орган Томской области. 
15. Ответственность за достоверность данных о долговых обязатель-
ствах Сайгинского сельского поселения, переданных в финансовый 
орган Томской области, несет финансовый орган (должностное лицо) 
Сайгинского сельского поселения. 

Приложение 2 Утвержден Приказом финансового органа Сайгинского сельского поселения от «25» декабря 2019 года № 8 
Долговая книга муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

_____________________________ г. 

№ 
п/п 

Наименование, 
№ и дата до-

кумента, изме-
нений в него 

Наименование 
кредитора 

Получатель 
средств 

Объем обя-
зательств по 

договору 

Фактические дата и 
сумма заимствова-

ния Процентная 
ставка (или 

ставки) 

График 
погашения 

обяза-
тельств 

Форма 
обеспе-
чения 
обяза-

тельств 

Сведения о 
фактически 
совершен-
ных опера-
циях по по-

гашению 
обязатель-

ства 

Остаток долговых обя-
зательств на отчетную 

дату 

Источник 
средств за 

счет, которых 
погашено дол-
говое обяза-

тельство 

Дата Сумма Дата  Сумма Всего 
в том числе про-
сроченная за-
долженность  

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:                         
                              
4. Муниципальные гарантии   
                              

  
Итого по муниципальным га-
рантиям:                         

                              
  ВСЕГО муниципальный долг                         

 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2019 г.                                 № 30 
 
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 (далее – Степановское сельское поселение) на 2020 
год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
50406,5тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2699,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
47707,4тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 50406,5 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 

Степановского сельского поселения – территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, территориальных органов 
государственной власти Томской области и закрепленные за ними ви-
ды доходов на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию; 
2)  перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета Степановского сельского поселе-
ния - органами местного самоуправления Верхнекетского района на 
2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 
3) перечень главных администраторов доходов бюджета Степановско-
го сельского поселения – органов местного самоуправления Верхне-
кетского района на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению; 
4) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета Степановского сельского поселения на 
2020 год согласно приложению 4   к настоящему решению; 
5) объем поступлений доходов в местный бюджет Степановского 
сельского поселения на 2020 год согласно приложению 5 к настояще-
му решению; 
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету Степановского сель-
ского поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию; 
7) источники финансирования дефицита местного бюджета Степанов-
ского сельского поселения на 2020 год согласно приложению 7 к на-
стоящему решению; 
8) перечень главных распорядителей средств бюджета Степановского 
сельского поселения на 2020 год согласно приложению 8 к настояще-
му решению. 
Статья 4.  
1) Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета Степановского сель-
ского поселения 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 Степановского сельского поселения на 2020 
год согласно приложению 10 к настоящему решению. 
3) Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета 
Степановского сельского поселения 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 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 му-
ниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета Сте-
пановского сельского поселения на передачу осуществления части 
своих полномочий на 2020 год в сумме 710,5 тыс. рублей. 
 Утвердить распределение указанной суммы межбюджетных транс-
фертов согласно приложению 13 к настоящему решению. 
2) Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета Степановского сельского поселения со-
гласно приложению 14 к настоящему решению. 
Статья 6.  
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 
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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 на 2020 год не преду-
смотрено. 
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-
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» из бюджета Степановского сельского поселе-
ния 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 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. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко  

Приложение 1 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №30 от 27.12.2019г. 
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 Российской Федерации 
     Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов доходов главных 

администраторов 
доходов 

доходов местного  
бюджета 

100 Управление Федерального казначейства по Томской области 

100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации. 

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации. 

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации. 

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 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 налогообложения, расположен-
ным в границах сельских поселений 

182 10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 
182 

 10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений  

Приложение 2 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №30 от 27.12.2019г. 
Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета Степановского сельского поселе-

ния - 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 админист-
раторов 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 осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное 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, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

902 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

916 Администрация Степановского сельского сельские поселения 

916 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, 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 управления сельских поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

916 
 

1 11 09045 10 0000 120 
 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключени-
ем 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 земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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 
916 1 16 00000 00 0000 000 ** Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

*Примечание. 
 Администрирование поступлений по группе доходов «20000000000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются органами, уполномо-
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ченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дота-
ций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета. 
**Примечание. 
 Администрирование поступлений по группе доходов «11600000000000000 - Штрафы, санкции, возмещение ущерба» осуществляются органами, 
уполномоченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств. 

Приложение 3 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №30 от 27.12.2019г. 
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 
916 Администрация Степановского сельского поселения 

Приложение 4 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №30 от 27.12.2019г. 
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 Федерации 

Наименование  
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи 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 №30 от 27.12.2019г. 
Объем поступлений доходов в местный  бюджет Степановское сельское поселение на 2020 год 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

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 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. 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) двигателей, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3,0 

10302250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации 563,0 

10302260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолиди-
рованные 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 сельских поселений  59,4 
10800000000000 000 Государственная пошлина 33,0 

10804020010000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодателными актами РФ на совершение нотариальных действий 33,0 

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 477,2 

11105035100000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 77,2 

11109045100000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 

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  47707,4 
20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5591,6 

 20215001100000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет субвенции на осуществление отдельных госпол-
номочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области 0,0 

 20215001100000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет средств бюджета муниципального района 5591,6 

20235118100000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты. 157,0 

20240000100000 150 Иные межбюджетные трансферты 41958,8 
  в том числе   
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 41958,8 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций 41808,1 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 43,0 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфортной социальной сре-
ды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей 
в возрасте до 18 лет) 

107,7 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 50406,5 
Приложение 6 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №30 от 27.12.2019г. 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету  Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма, 

тыс.руб. 
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 47 707,4 
20215000000000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.  5 591,6 
 20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 591,6 
20240000000000 150 Иные межбюджетные трансферты 41 958,8 
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 41958,8 

20235118100000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты. 157,0 

Приложение 7 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №30 от 27.12.2019г. 
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 №30 от 27.12.2019г. 
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 №30 от 27.12.2019г. 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета  Степановского сельского по-

селения на 2020 год 
Наименование РзПр Сумма (тыс.руб) 
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Общегосударственные вопросы 0100 4 988,4 
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 3 910,9 

Резервные фонды 0111 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 136,0 
Национальная оборона 0200 157,0 
в том числе   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0 
Национальная экономика 0400 921,0 
в том числе   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 921,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 
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 

 
50 406,5 

Приложение 10 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №30 от 27.12.2019г. 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-

ходов бюджета Степановского сельского поселения  на 2020 год 

Наименование Раздел, 
подраздел КЦСР КВР 

Первоначальный 
план на 2020год 

тыс. руб 
ВСЕГО  РАСХОДЫ    50 406,5 
Администрация Степановского сельского поселения    50 406,5 
Общегосударственные вопросы 0100   4 988,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 0102   891,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 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 органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   3 910,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000  3 910,9 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  3 910,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 2 707,6 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 707,6 
Закупка товаров, работ иуслуг  0104 0020400300 200 1 198,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 198,3 
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 государственной и муници-
пальной собственностью 0113 0090000000  136,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000  120,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 120,0 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300 

 
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   157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   157,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками 
и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000  157,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  157,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000  157,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180  157,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 154,6 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 154,6 
Закупка товаров, работ иуслуг 0203 2128151180 200 2,4 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 2,4 
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 населенных 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 образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 
топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0426300000 
 

41808,1 

Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 

 
41808,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче- 0502 0426340120 810 41808,1 
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ским лицам 
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 обязательствам 1003 7950000000 310 107,7 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  1003 7950200000 310 107,7 

  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних де-
тей  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 полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии 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 организаций культу-
ры,по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течного 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 чрезвычайных 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 объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 290,4 

    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 18,2 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-
тов и их проектов 1403 5210600080 540 18 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов,запросов котировок, запросов предложе-
ний, предварительного отбоа участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах  

1403 5210600090 540 1,2 

   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офи-
циальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43 

Приложение 11 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №30 от 27.12.2019г. 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2020 год 

Наименование 

Код бюджетной клас-
сификации 

КЦСР КВР 
Первоначальный 
план на 2020 год                         

тыс. руб. Ведомство Раздел, 
подраздел 

ВСЕГО  РАСХОДЫ 916    50 406,5 
Администрация Степановского сельского поселения 916    50 406,5 
Общегосударственные вопросы 916 0100   4 988,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 916 0102   891,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 916 0102 0020000000  891,5 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000  891,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) 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 исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 916 0104   3 910,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 916 0104 0020000000  3 910,9 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000  3 910,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

916 0104 0020400300 100 2 707,6 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 2 707,6 
Закупка товаров, работ иуслуг  916 0104 0020400300 200 1 198,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400300 240 1 198,3 
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 государственной 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   157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203   157,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

916 0203 2100000000  157,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000  157,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному во-

916 0203 2128100000  157,0 
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инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 2128151180  157,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

916 0203 2128151180 100 154,6 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 154,6 
Закупка товаров, работ иуслуг 916 0203 2128151180 200 2,4 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 240 2,4 
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 границах 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 муниципальным образова-
ниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребите-
лей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

916 0502 0426300000 
 

41808,1 

Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов 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 "Раз-
витие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  916 1003 7950200000 310 107,7 

   -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершенно-
летних 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 системыРоссийской Федера-
ции 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 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 

916 1403 5210600000 540 710,5 

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 916 1403 5210600010 540 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 

916 1403 5210600020 540 20,7 

    - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ,услуг  для 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 последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 

916 1403 5210600050 540 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 

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 пра-
вовых актов и их проектов 

916 1403 5210600080 540 18 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов,запросов ко-
тировок, запросов предложений, предварительного отбоа участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характе-
ра; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муници-
пальных контрактах  

916 1403 5210600090 540 1,2 

   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Террито-
рия" 

916 1403 5210600100 540 43 

Приложение 12 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №30 от 27.12.2019г. 
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год 

Наименование получате-
ля бюджетных средств 

Наименование публичного норма-
тивного обязательства 

Сумма  
(тыс. руб.) 

Основание  
(наименование нормативно-правового акта) 

Администрация Степа-
новского сельского посе-
ления 

Оказание адресной помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим 
пять и более несовершеннолетних 
детей 

107,7 

Постановление Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015      № 1039      "Об ут-
верждении муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского 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 Верхнекетского района иных межбюджетных 
трансфертов на оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и 
более несовершеннолетних детей» 

Приложение 13 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №30 от 27.12.2019г. 
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. 
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Наименование  муници-
пальных образований  Наименование  муниципальных трансфертов Всего 

МО "Верхнекетский район" Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 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 органи-
зации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек 
поселения  

20,7 

  
     - по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 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, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений 

290,4 

     - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 18,2 

  
    -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их про-
ектов 18,0 

  

    - по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путём 
проведения электронного, открытого аукционов,запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбоа участни-
ков закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципаль-
ных 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 

Приложение 14 Утвержден решением Совета Степановского сель-
ского поселения №30 от 27.12.2019г. 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области по пре-
доставлению иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета 
муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области бюджету муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, далее – меж-
бюджетные трансферты. 
2. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме иных меж-
бюджетных трансфертов:  
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях; 
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры, по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечного фонда библиотек поселения; 
3) 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 государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
4) по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения;  
5) по организации  и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по 
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;  
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, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд", путём проведения 
электронного, открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера;  
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 информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория". 
3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету 
района предоставляются при условии соблюдения соответствующими 
органами муниципального района бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах. 
4. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется решением 
Совета Степановского сельского поселения об утверждении бюджета 
на очередной финансовый год.  

Приложение 15 Утвержден решением Совета Степановского сель-
ского поселения №30 от 27.12.2019г. 

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг 
1. Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций на территории Степановского сельского 
поселения.  

Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального об-

разования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2020 год 

Проект бюджета муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 
сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Бюджетным посланием  Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, Основными на-
правлениями бюджетной политики и Основными направлениями на-
логовой политики Томской области на 2020-2022 годы, прогнозом со-
циально-экономического развития муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2020-2022 годы. Бюджет сбалансирован по доходам и расхо-
дам (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 испол-
нения за 2019 год).  
Поступления от налоговых и неналоговых платежей составили 1784,2 
тыс. рублей (74,4% от плана за 2019 год), со снижением за аналогич-
ный 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. рублей 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 
прошлого года на 12,8 тыс. рублей.   
Ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета муниципального образования Степановское сельское посе-
ление 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 муниципаль-
ного 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 прогнози-
руется в сумме 50406,5т.р. 
Расчет объема доходов местного бюджета на очередной 2020 год 
произведен на основе прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на  2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022 годов, 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 выпол-
нения 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 тер-
ритории 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 ожи-
даемого исполнения плана 2019 года  на 15,4%);  
2) доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности, – 477,2 т.р.: 
- прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности, -  77,2 т.р. (по данным 
заключенных договоров на 2019 год); 
 -   плата за найм жилых помещений – 400,0 т.р. (на уровне ожидаемо-
го исполнения плана 2019). 
3) Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 12,0 т.р.    
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний из РФФПП запланирована в размере 5591,6т.р. (с увеличением 
на 10,0% от ожидаемого выполнения за 2019 год). 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
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запланированы в размере 157,0 т.р.  
Иные межбюджетные трансферты  запланированы в сумме 41958,8 
т.р., из них:  
-  иные межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюд-
жетам расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций  
-  иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов сельских поселений    

-  иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2017-2021 годы" (оказание адресной помо-
щи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершен-
нолетних детей)                                          
Всего по безвозмездным поступлениям –  47707,4 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 
01.10.2019г. 
тыс. руб. 

Структура  
доходов, 
% 

Ожидаемое 
исполнение 
бюджета за 
2019 год, 
тыс. руб. 

Прогноз 
бюджета 
МО на 2020 
год, тыс. 
руб. 

Струк-
тура  
дохо-
дов, % 

Отклонение 
2020г от 
ожидаемого 
исполнения 
2019 года 

Темп роста 
2020 к годо-
вому плану на 
01.10.2019г, 
%% 

Темп роста 
2020 к ожи-
даемому 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), реализуемые на территории 
Российской Федерации 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, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 427,3 0,9 477,3 477,2 0,9 -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 бюд-
жетной системы Российской Федерации  46215,9 95,1 46215,9 47707,4 94,6 1491,5 103,2 103,2 

в том числе:   0,0     0,0 0,0 0 0 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности  5081,6 10,5 5081,6 5591,6 11,1 510,0 110,0 110,0 

МБТ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений 45,8 0,1 45,8 43 0,1 -2,8 93,9 93,9 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований  154,7 0,3 154,7 157 0,3 2,3 101,5 101,5 

Иные межбюджетные трансферты 40933,8 84,2 40933,8 41915,8 83,2 982,0 102,4 102,4 
ДОХОДЫ ВСЕГО 48615,7 100,0 48598,2 50406,5 100,0 1808,3 103,7 103,7 
-в том числе доходы на финансирование вопросов местного 
значения 48461 99,7 48443,5 50249,5 99,7 1806,0 103,7 103,7 

Структура налоговых и неналоговых доходов муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

Таблица 2 

Показатели 2019 год (оцен-
ка), тыс. руб. 

2020 год (про-
гноз), тыс. руб. 

Темп роста 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 управления поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

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 унитар-
ных 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 

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 50406,5 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 

Раздел Наименование показателя 

Бюджет на 
2019г по со-
стоянию на 
01.10.2019г. 
тыс. руб. 

Структура 
расходов, 
% 

Ожидаемое 
исполнение 
бюджета за 
2019 год, тыс. 
руб. 

Прогноз 
бюджета 
на 2020 
год, тыс. 
руб. 

Структура 
расходов, 
% 

Отклонение 
2020г от ожи-
даемого ис-
полнения 
2019 г 

Темп роста 
2020 к годо-
вому плану на 
01.10.2019г, % 

Темп роста 
2020 к ожи-
даемому 
исполнению 
за 2019г, % 

  РАСХОДЫ ВСЕГО 48615,7 100,0 48612,4 50406,5 100,0 1794,1 103,7 103,7 
  из них:                 
100 Общегосударственные вопросы 4648,5 9,6 4651,5 4988,4 9,9 336,9 107,3 107,2 
200 Национальная оборона 154,7 0,3 154,7 157 0,3 2,3 101,5 101,5 
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 86,3 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 трансферты 701,7 1,4 701,7 710,5 1,4 8,8 101,3 101,3 

Особенности планирования бюджетных ассигнований на 2020 
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 50406,5т.р. (103,7% 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 (4988,4т.р. к 4651,5 т.р., на 7,2%) 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 до-
рог в границах поселения запланированы в объеме сформированного 
муниципального дорожного фонда, состоящего из доходов от уплаты 
акцизов на нефтепродукты в размере 921,0 т.р. 
4) Расходы по выполнению мероприятий жилищно-коммунального хо-
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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. 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2019 г.                                 № 31 
 
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 
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 
48685,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2481,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
46204,1тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 48997,3 тыс. 
рублей. 
3) утвержденный дефицит местного бюджета в сумме 312,0 тыс. руб-
лей». 
2) 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№31 от 27.12.2019 г. 
Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения№29 от 26.12.2018 г. 

Объем поступлений доходов в местный бюджет в местный бюджет Степановского сельского поселения на 2019 год 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации 

Наименование показателей 
Сумма, 

тыс. 
руб. 

"+"   "-
" 

Уточненный 
план 2019 г. 

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 Россий-
ской Федерации 313,0 0,0 313,0 

10302240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2,0 0,0 2,0 

10302250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 459,0 0,0 459,0 

10302260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -63,0 0,0 -63,0 

10600000000000 000 Налоги на имущество 90,1 0,0 90,1 

10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений 39,6 0,0 39,6 

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских поселений 1,0 0,0 1,0 

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-
ний  49,5 0,0 49,5 

10800000000000 000 Государственная пошлина 40,0 0,0 40,0 

10804020010000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных дейст-
вий 

40,0 0,0 40,0 

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 477,3 0,0 477,3 

11105035100000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

77,3 0,0 77,3 

11109045100000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

400,0 0,0 400,0 

11300000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 14,2 0,0 14,2 
11302995100000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 14,2 0,0 14,2 
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0 0,0 10,0 

11690050107000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 10,0 0,0 10,0 

 Итого налоговых и неналоговых доходов 2481,2 0,0 2481,2 
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  46220,1 -16,0 46204,1 
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 муниципально-
го района 15,3 0,0 15,3 

20235118100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. 154,7 -4,3 150,4 

20240000000000 150 Иные межбюджетные трансферты 40983,8 -11,7 40972,1 

 в том числе   0,0 
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 40983,8 -11,7 40972,1 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 48701,3 -16,0 48685,3 
Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения№31 от 27.12.2019 г. 
Приложение 6 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 
классификации 

Российской Феде-
рации 

Наименование доходов Сумма, 
тыс.руб. 

"+"   "-
" 

Уточненный 
план 2019 г. 

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 46 220,1 -16 46 204,1 
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 сельских поселенийна осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. 154,7 -4,3 150,4 

20240000000000 150 Иные межбюджетные трансферты 40 983,8 -11,7 40 972,1 
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 40983,8 -11,7 40 972,1 
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабже- 40343,2 0 40 343,2 
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ния от дизельных электростанций 
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 0,0 0 0,0 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семь-
ям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

112,0 0 112,0 

20249999100000 150 Прочие 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 Прочие 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 
Прочие 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 Прочие МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2018 - 2021 г.  20,0 0 20,0 

20249999100000 150 
Прочие МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной социальной 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») 

130,0 0,0 130,0 

20249999100000 150 
Прочие МБТ на реализацию МП «"Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 - 
2023 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации) 

10,2 0,0 10,2 

20249999100000 150 Прочие МБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2020 года" (Приобретение фекального насоса для КНС п.Степановка) 50,0 -11,7 38,3 

Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения№31 от 27.12.2019 г. 
Приложение 9 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) 

"+"   "-
" 

Уточненный 
план 2019 г. 

Общегосударственные вопросы 0100 4 789,2 -60,6 4 728,6 
в том числе     
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 759,5 -

162,3 597,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0104 3 896,3 101,7 3 998,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 13,1 0 13,1 
Резервные фонды 0111 19,4 -19,4 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 100,9 19,4 120,3 
Национальная оборона 0200 154,7 -4,3 150,4 
в том числе     
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 -4,3 150,4 
Национальная экономика 0400 1 224,3 0,0 1 224,3 
в том числе     
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 20,5 0 20,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 905,9 0 905,9 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 297,9 0 297,9 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 41 992,3 61,6 42 053,9 
в том числе     
Жилищное хозяйство 0501 461,6 0 461,6 
Коммунальное хозяйство 0502 40 460,6 -11,7 40 448,9 
Благоустройство 0503 1 070,1 73,3 1 143,4 
Образование  0700 32,9 -7,8 25,1 
в том числе     
Молодёжная политика 0707 32,9 -7,8 25,1 
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 6,2 -4,9 1,3 
в том числе     
Физическая культура 1101 6,2 -4,9 1,3 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 701,7 0,0 701,7 
в том числе     
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 701,7 0 701,7 
ИТОГО 

 
49 013,3 -16,0 48 997,3 

Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения№31 от 27.12.2019 г. 
Приложение 10 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 
Раздел, 

под-
раздел 

КЦСР КВР 
Первоначальный 
план на 2019 год                         

тыс. руб. 
"+"   "-" 

Уточненный 
план 2019 г. 

ВСЕГО  РАСХОДЫ 
   49 013,3 -16,0 48 997,3 

Администрация Степановского сельского поселения    49 013,3 -16,0 48 997,3 
Общегосударственные вопросы 0100   4 789,2 -60,6 4 728,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102   759,5 -162,3 597,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0102 0020000000  759,5 -162,3 597,2 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000  759,5 -162,3 597,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 759,5 -162,3 597,2 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 759,5 -162,3 597,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   3 896,3 101,7 3 998,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000  3 896,3 101,7 3 998,0 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  3 896,3 101,7 3 998,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 2 559,7 249,9 2 809,6 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 559,7 249,9 2 809,6 
Закупка товаров, работ иуслуг  0104 0020400300 200 1 334,1 -148,2 1 185,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 334,1 -148,2 1 185,9 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 2,5 0,0 2,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 2,5 0,0 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   19,4 -19,4 0,0 
Резервные фонды  0111 0070000000  19,4 -19,4 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  19,4 -19,4 0,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 19,4 -19,4 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   100,9 19,4 120,3 
Резервные фонды 0113 0070000000  30,6 19,4 50,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 30,6 19,4 50,0 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 0113 0090000000  70,3 0,0 70,3 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности 

0113 0090200000  11,0 0,0 11,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 8,0 0,0 8,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 3,0 0,0 3,0 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 3,0 0,0 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 13,0 0,0 13,0 
Национальная оборона 0200   154,7 -4,3 150,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   154,7 -4,3 150,4 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000  154,7 -4,3 150,4 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  154,7 -4,3 150,4 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской 
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000  154,7 -4,3 150,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 0203 2128151180  154,7 -4,3 150,4 

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

0203 2128151180 100 146,4 -6,8 139,6 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 146,4 -6,8 139,6 
Закупка товаров, работ иуслуг 0203 2128151180 200 8,3 2,5 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 8,3 2,5 10,8 
Национальная экономика 0400 

  
1 224,3 0,0 1 224,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 
  

20,5 0,0 20,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0405 7950500010 240 20,5 0,0 20,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 

  
905,9 0,0 905,9 

Дорожное хозяйство 0409 3150000000 
 

905,9 0,0 905,9 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  905,9 0,0 905,9 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320 
 

905,9 0,0 905,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 3150200320 240 905,9 0,0 905,9 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 

  
297,9 0,0 297,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 297,9 0,0 297,9 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 

  
41 992,3 61,6 42 053,9 

Поддержка жилищного хозяйства 0501   461,6 0,0 461,6 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000 

 
441,6 0,0 441,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 441,6 0,0 441,6 
Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 г.  0501   20,0 0,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 20,0 0,0 20,0 
Коммунальное хозяйство 0502 

  
40 460,6 -11,7 40 448,9 

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 
 

67,4 0,0 67,4 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному 
имуществу  0502 3910200000  67,4 0,0 67,4 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 67,4 0,0 67,4 
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 
 

40343,2 0,0 40343,2 

Иные межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 

 
40343,2 0,0 40343,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 0502 0426340120 810 40343,2 0,0 40 343,2 

Иные МБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2020 года" (Приобретение фекального насоса для КНС 
п.Степановка) 

0502 7951200230  50,0 -11,7 38,3 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200230 240 50,0 -11,7 38,3 
Благоустройство 0503 

  1070,1 73,3 1143,4 
Уличное освещение 0503 6000100000  551,1 51,3 602,4 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 551,1 51,3 602,4 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000  67,5 0,0 67,5 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 67,5 0,0 67,5 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000  0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 0,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000  321,5 22,0 343,5 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 320,0 23,5 343,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 1,5 -1,5 0,0 
Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  (Ремонт, капитальный ремонт и благоус-
тройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погиб-
шим в годы Великой Отече-ственной войны 1941-1945 годов») 

0503 7950200190  130,0 0,0 130,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950200190 240 130,0 0,0 130,0 
Образование 0700 

  32,9 -7,8 25,1 
Молодежная политика  0707   32,9 -7,8 25,1 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 

 
22,7 -7,8 14,9 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  22,7 -7,8 14,9 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 22,7 -7,8 14,9 
Иные МБТ на реализацию МП «"Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2019 - 2023 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находя-
щихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации) 

0707 7951100020  10,2 0,0 10,2 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7951100020 110 10,2 0,0 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 нормативным обяза-
тельствам 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 более детей в 
возрасте до 18 лет) 1003 7950200030 310 112,0 0,0 112,0 

Физическая культура и спорт 1100   6,2 -4,9 1,3 
Физическая культура 1101   6,2 -4,9 1,3 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000  6,2 -4,9 1,3 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000  6,2 -4,9 1,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 6,2 -4,9 1,3 
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 вопросов местного значения в соответ-
ствии 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 орга-
низаций культуры,по организации библиотечного обслуживания населения, 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 государствен-
ных 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 последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,6 0,0 25,6 

 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев, 1403 5210600060 540 286,5 0,0 286,5 
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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 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,9 0,0 17,9 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18 0,0 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", путём проведения электронного, открыто-
го аукционов,запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбоа участников за-
купки 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 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№31 от 27.12.2019 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 бюджетной класси-
фикации 

КЦСР КВР 

Первоначаль-
ный план на 

2019 год                         
тыс. руб. 

"+"   "-" Уточненный 
план 2019 г. 

Ведомство Раздел, 
подраздел 

ВСЕГО  РАСХОДЫ 916 
   49 013,3 -16,0 48 997,3 

Администрация Степановского сельского поселения 916    49 013,3 -16,0 48 997,3 
Общегосударственные вопросы 916 0100   4 789,2 -60,6 4 728,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 916 0102   759,5 -162,3 597,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 

916 0102 0020000000  759,5 -162,3 597,2 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000  759,5 -162,3 597,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

916 0102 0020400300 100 759,5 -162,3 597,2 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 759,5 -162,3 597,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

916 0104   3 896,3 101,7 3 998,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 

916 0104 0020000000  3 896,3 101,7 3 998,0 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000  3 896,3 101,7 3 998,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

916 0104 0020400300 100 2 559,7 249,9 2 809,6 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 2 559,7 249,9 2 809,6 
Закупка товаров, работ иуслуг  916 0104 0020400300 200 1 334,1 -148,2 1 185,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0104 0020400300 240 1 334,1 -148,2 1 185,9 

Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 2,5 0,0 2,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 2,5 0,0 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   19,4 -19,4 0,0 
Резервные фонды  916 0111 0070000000  19,4 -19,4 0,0 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000  19,4 -19,4 0,0 
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 19,4 -19,4 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113   100,9 19,4 120,3 
Резервные фонды 916 0113 0070000000  30,6 19,4 50,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0113 0070500000 244 30,6 19,4 50,0 

Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью 916 0113 0090000000  70,3 0,0 70,3 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 

916 0113 0090200000  11,0 0,0 11,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0113 0090200000 240 8,0 0,0 8,0 

Иные бюджетные ассигнования 916 0113 0090200000 800 3,0 0,0 3,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0113 0090200000 850 3,0 0,0 3,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

916 0113 0090300010  46,3 0,0 46,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 государственных (муници-
пальных) нужд 916 0113 0090300030 240 13,0 0,0 13,0 

Национальная оборона 916 0200   154,7 -4,3 150,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203   154,7 -4,3 150,4 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений 
в Томской области" 

916 0203 2100000000  154,7 -4,3 150,4 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской облас-
ти" 

916 0203 2120000000  154,7 -4,3 150,4 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного 
самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты" 

916 0203 2128100000  154,7 -4,3 150,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 

916 0203 2128151180  154,7 -4,3 150,4 

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

916 0203 2128151180 100 146,4 -6,8 139,6 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 146,4 -6,8 139,6 
Закупка товаров, работ иуслуг 916 0203 2128151180 200 8,3 2,5 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0203 2128151180 240 8,3 2,5 10,8 

Национальная экономика 916 0400 
  

1 224,3 0,0 1 224,3 
Сельское хозяйство и рыболовство 916 0405 

  
20,5 0,0 20,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  916 0405 7950500010 240 20,5 0,0 20,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 
  

905,9 0,0 905,9 
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 

 
905,9 0,0 905,9 

Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 
 

905,9 0,0 905,9 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 916 0409 3150200320  905,9 0,0 905,9 

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

916 0409 3150200320 240 905,9 0,0 905,9 
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Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412 
  

297,9 0,0 297,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0412 7950100070 240 297,9 0,0 297,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 
  

41 992,3 61,6 42 053,9 
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501   461,6 0,0 461,6 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000 

 
441,6 0,0 441,6 

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

916 0501 3900200000 240 441,6 0,0 441,6 

Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт жилищного фонда в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 г.  916 0501   20,0 0,0 20,0 

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

916 0501 7951400000 240 20,0 0,0 20,0 

Коммунальное хозяйство 916 0502 
  

40 460,6 -11,7 40 448,9 
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 

 
67,4 0,0 67,4 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к му-
ниципальному имуществу  916 0502 3910200000 

 
67,4 0,0 67,4 

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

916 0502 3910200000 244 67,4 0,0 67,4 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муни-
ципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения 
баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 

916 0502 0426300000 
 

40343,2 0,0 40343,2 

Иные межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам рас-
ходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426340120  40343,2 0,0 40343,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 

916 0502 0426340120 810 40343,2 0,0 40 343,2 

Иные МБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2020 года" (Приобретение фекально-
го насоса для КНС п.Степановка) 

916 0502 7951200230  50,0 -11,7 38,3 

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

916 0502 7951200230 240 50,0 -11,7 38,3 

Благоустройство 916 0503 
  1070,1 73,3 1143,4 

Уличное освещение 916 0503 6000100000  551,1 51,3 602,4 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0503 6000100000 240 551,1 51,3 602,4 

Ликвидация несанкционированной свалки 916 0503 6000300000  67,5 0,0 67,5 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0503 6000300000 240 67,5 0,0 67,5 

Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000  0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000400000 240 0,0 0,0 0,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000  321,5 22,0 343,5 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0503 6000500000 240 320,0 23,5 343,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 1,5 -1,5 0,0 
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») 

916 0503 7950200190  130,0 0,0 130,0 

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

916 0503 7950200190 240 130,0 0,0 130,0 

Образование 916 0700 
  32,9 -7,8 25,1 

Молодежная политика  916 0707   32,9 -7,8 25,1 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 

 
22,7 -7,8 14,9 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000  22,7 -7,8 14,9 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 0707 4310100000 240 22,7 -7,8 14,9 

Иные МБТ на реализацию МП «"Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2019 - 2023 годах" (Трудоустройство несовер-
шеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, труд-
ной жизненной ситуации) 

916 0707 7951100020  10,2 0,0 10,2 

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

916 0707 7951100020 110 10,2 0,0 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 публичным норма-
тивным обязательствам 916 1003 7950000000 310 112,0 0,0 112,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной 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, имеющим 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   6,2 -4,9 1,3 
Физическая культура 916 1101   6,2 -4,9 1,3 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000  6,2 -4,9 1,3 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000  6,2 -4,9 1,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 1101 5129700000 240 6,2 -4,9 1,3 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы 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 бюдже-
тов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 

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 жителей поселения 
услугами организаций культуры,по организации библиотечного обслуживания на-
селения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда биб-
лиотек поселения 

916 1403 5210600020 540 20,5 0,0 20,5 

    - по осуществлению контроля 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" 

916 1403 5210600030 540 7,6 0,0 7,6 

 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населе-
ния 

916 1403 5210600040 540 255,7 0,0 255,7 

 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

916 1403 5210600050 540 25,6 0,0 25,6 

 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких 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 экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов 

916 1403 5210600080 540 18 0,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Фе- 916 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 
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деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов,запросов котировок, 
запросов предложений, предварительного отбоа участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах  
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

916 1403 5210600100 540 43 0,0 43,0 

Пояснительная записка к корректировке бюджета Степановского 
сельского поселения на заседании Совета Степановского сель-

ского поселения 2019 года 
Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами: 
-   уточнением сумм безвозмездных поступлений; 
-   уточнением ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов; 
Уточнение безвозмездных поступлений 
Безвозмездные поступления в целом уменьшены на сумму 16,0 т.р., в 
том числе:  
Сокращены плановые показатели по следующим иным межбюджет-
ным трансфертам на сумму 16,0 т.р.: 
1)- на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2020 года" (Приобретение фе-
кального насоса для КНС п. Степановка) – 11,7 т.р.; 
2)- субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 4,3 т.р. 
Уточнение ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов 
План по расходам местного бюджета уточнен в связи с корректиров-
кой плана по доходам на сумму 16,0 т.р. 
Увеличены ассигнования на сумму 346,6 т. р., в том числе по подраз-
делам: 
- «0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» - на сумму 249,9 
т.р. (Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)  
- «0113 Другие общегосударственные расходы» - на 19,4 т.р. (резерв-
ные фонды – 16,4 т.р. 
- «0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка» - на 2,5 т.р. 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 
- «0503 Благоустройство» – на сумму 74,8 т.р.; (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Сокращены ассигнования на сумму 362,6 т.р., в том числе по подраз-
делам: 
- «0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации муниципального образования - на сумму 162,3 
т.р.; 
- «0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» - на сумму 148,2 
т.р. (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 
- «0111 Резервные фонды местных администраций» - на сумму 19,4 
т.р.; 
- «0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка» - на 6,8 т.р. 
(Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов)  
- «0502 Поддержка коммунального хозяйства» - 11,7 т.р. (закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд. 
- «0503 Благоустройство» – на сумму 1,5 т.р.; (уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 
- «0707 Молодежная политика» - на сумму 7,8 т.р. (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 
- «1101 Физическая культура» - на сумму 4,9 т.р. (закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 ноября 2019 г.                                № 98/1 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 27.03.2018 года № 21 «Об  ут-
верждении Порядка уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муници-
пальных служащих, занимающих должности муниципальной 

службы в Администрации Степановского сельского поселения, к 
совершению коррупционных правонарушений» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Степановского сельского 
поселения от 27.03.2018 года № 21 «Об  утверждении Порядка уве-
домления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обра-
щения в целях склонения муниципальных служащих, занимающих 
должности муниципальной службы в Администрации Степановского 
сельского поселения, к совершению коррупционных правонарушений» 
следующие изменения: 
в Порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих, за-
нимающих должности муниципальной службы в Администрации Сте-
пановского сельского поселения, к совершению коррупционных пра-
вонарушений, утвержденном, указанным постановлением: 
1) пункт 1  изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления предста-
вителя нанимателя (работодателя) - Главу Стеапновского 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 Степановского 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) пункт 2  изложить в следующей редакции: 
«2. Муниципальные служащие уведомляют представителя нанимате-
ля (работодателя) - Главу Степановского сельского поселения, а так-
же органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах 
обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений 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». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 ноября 2019 г.                                № 100 
 

Об утверждении среднесрочного финансового плана муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области на 2020-2022 годы 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Поло-
жением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти», утвержденным решением Совета Степановского сельского 
поселения от 04.06.2018 № 12, Порядком разработки среднесрочного 
финансового плана муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на очеред-
ной финансовый год и плановый период, утвержденным постановле-
нием Администрации Степановского сельского поселения от 3 октяб-
ря 2014 года №90, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020-2022 годы согласно приложениям 1,2 к на-
стоящему постановлению.  
2. Администрации Степановского сельского поселения обеспечить 
представление указанного плана в Совет Степановского сельского 
поселения в составе документов и материалов, представляемых од-
новременно с проектом бюджета на 2020 год. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие при 
разработке и составлении местного бюджета на 2020 год. Разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста по финансам. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 21.11.2019г. №100 
Среднесрочный финансовый план муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 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 Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области    

1.1. Доходы - всего 50 205,7 50 442,1 50 584,1 
  в том числе:    
1.1.1. Налоговые и неналоговые доходы 2 699,1 2 792,1 2 946,3 
  в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ 0,0 0,0 0,0 
1.1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 47 506,6 47 650,0 47 637,8 
1.2. Расходы - всего 50 205,7 50 442,1 50 584,1 
  в том числе:    

Администрация 
Степановского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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1.2.1. Межбюджетные трансферты 41 958,8 43 453,8 41 951,1 
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 0,0 0,0 0,0 
1.5. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом 0,0 0,0 0,0 
  в том числе:    
1.5.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям 0,0 0,0 0,0 

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 21.11.2019г. №100 
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам,целевым стать-
ям и видам расходов бюджетов по муниципальному образованию Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области  на 2020-2022 годы 

Наименование 

Код бюджетной класси-
фикации 

КЦСР КВР 
Первоначальный 
план на 2020 год                         

тыс. руб. 

Плановый период 

Ведомство Раздел, 
подраздел 2021 год 2022 год 

ВСЕГО  РАСХОДЫ     50 205,7 50 442,1 50 584,1 
Администрация Степановского сельского поселения 916    50 205,7 50 442,1 50 584,1 
Общегосударственные вопросы 916 0100   4 944,6 5 045,0 5 077,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 916 0102   891,5 891,5 891,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 

916 0102 0020000000  891,5 891,5 891,5 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000  891,5 891,5 891,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами 

916 0102 0020400300 100 891,5 891,5 891,5 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 891,5 891,5 891,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

916 0104   3 867,1 3 906,5 3 933,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 

916 0104 0020000000  3 867,1 3 906,5 3 933,4 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000  3 867,1 3 906,5 3 933,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами 

916 0104 0020400300 100 2 577,9 2 577,9 2 577,9 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 2 577,9 2 577,9 2 577,9 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0104 0020400300 200 1 284,2 1 323,6 1 350,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0104 0020400300 240 1 284,2 1 323,6 1 350,5 

Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 5,0 5,0 5,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 5,0 5,0 5,0 
Резервные фонды  916 0111   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды  916 0111 0700000000  50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0700500000  50,0 50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 916 0111 0700500000 800 50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 916 0111 0700500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113   136,0 197,0 202,8 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 916 0113 0090000000  136,0 197,0 202,8 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управле-
ния муниципальной собственностью 916 0113 0090200000  122,0 182,5 187,8 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0113 0090200000 200 120,0 180,0 184,8 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0113 0090200000 240 120,0 180,0 184,8 

Иные бюджетные ассигнования (налог на транспорт) 916 113 0090200000 800 2 2,5 3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  916 113 0090200000 850 2 2,5 3 
Выполнение других обязательств муниципального образования 916 0113 0090300000  14,0 14,5 15,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятель-
ности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 916 0113 0090300300 

 
14,0 14,5 15,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0113 0090300000 200 14,0 14,5 15,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0113 0090300300 240 14,0 14,5 15,0 

Национальная экономика 916 0400 
  

921,0 962,0 1 069,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 

  
921,0 962,0 1 069,0 

Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 
 

921,0 962,0 1 069,0 
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000  921,0 962,0 1 069,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за счет средств бюджетов поселений 

916 0409 3150200320 
 

921,0 962,0 1 069,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0409 3150200320 200 921,0 962,0 1 069,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0409 3150200320 240 921,0 962,0 1 069,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 
  

43 493,1 43 593,1 43 598,1 
Жилищное хозяйство 916 0501   400,0 400,0 400,0 
Жилищное хозяйство 916 0501 3900000000  400,0 400,0 400,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000 

 
400,0 400,0 400,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0501 3900200001 200 400,0 400,0 400,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0501 3900200000 240 400,0 400,0 400,0 

Коммунальное хозяйство 916 0502 
  

41 908,1 41 908,1 41 908,1 
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием Томской области". 916 0502 040000000  41 808,1 41 808,1 41 808,1 

Программа "Баланс экономических интересов потребителей и поставщи-
ков на регулируемых рынках товаров и услуг". 916 0502 0420000000  41 808,1 41 808,1 41 808,1 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным му-
ниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюде-
ния баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топ-
ливно-энергетических ресурсов" 

916 0502 0426300000 
 

41808,1 41808,1 41808,1 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 916 0502 0426340120  41808,1 41808,1 41808,1 

Иные бюджетные ассигнования 916 0502 0426340120 800 41808,1 41808,1 41808,1 
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, ра-
бот, услуг. 

916 0502 0426340120 810 41808,1 41808,1 41808,1 

Закупка товаров, работ и услуг  916 0502 3910200000 200,0 100 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0502 3910200000 240,0 100 100 100 

Благоустройство 916 0503   1185,0 1285,0 1290,0 
Благоустройство 916 0503 6000000000  1185,0 1285,0 1290,0 
Уличное освещение 916 0503 6000100000  742,0 825,0 825,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0503 6000100000 200 742,0 825,0 825,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници- 916 0503 6000100000 240 742,0 825,0 825,0 
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пальных) нужд 
Ликвидация несанкционированных свалок 916 0503 6000300000  80,0 80,0 80,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0503 6000300000 200 80,0 80,0 80,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000300000 240 80,0 80,0 80,0 

Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000  10,0 10,0 10,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0503 6000400000 200 10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000400000 240 10,0 10,0 10,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000  353,0 370,0 375,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0503 6000500000 200 353,0 370,0 375,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000500000 240 353,0 370,0 375,0 

Образование 916 0700   10,8 10,8 10,8 
Молодежная политика  916 0707   10,8 10,8 10,8 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 

 
10,8 10,8 10,8 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000  10,8 10,8 10,8 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0707 4310100000 200 10,8 10,8 10,8 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0707 4310100000 240 10,8 10,8 10,8 

Социальное обеспечение населения 916 1000 
  

107,7 102,7 100,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 

  
107,7 102,7 100,0 

Муниципальные  программы 916 1003 7950000000  107,7 102,7 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы". 916 1003 7950200000  107,7 102,7 100,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"(Оказание адресной помощи ма-
лообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетниз де-
тей ) 

916 1003 7950200030  107,7 102,7 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению. 916 1003 7950200030 300 107,7 102,7 100,0 
Публичные нормативные социальные выплатыгражданам. 916 1003 7950200030 310 107,7 102,7 100,0 
Физическая культура и спорт 916 1100   18,0 18,0 18,0 
Физическая культура 916 1101   18,0 18,0 18,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000  18,0 18,0 18,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000  18,0 18,0 18,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 1102 5129700000 200 18,0 18,0 18,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 1101 5129700000 240 18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации 916 1400 

  710,5 710,5 710,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403   710,5 710,5 710,5 
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210000000  710,5 710,5 710,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

916 1403 5210600000  710,5 710,5 710,5 

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселениях 916 1403 5210600010  26,1 26,1 26,1 

Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600010 500 26,1 26,1 26,1 
Иные межбюджетные трансферты  916 1403 5210600010 540 26,1 26,1 26,1 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры,по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечного фонда библиотек поселения 

916 1403 5210600020  20,7 20,7 20,7 

Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600020 500 20,7 20,7 20,7 
Иные межбюджетные трансферты  916 1403 5210600020 540 20,7 20,7 20,7 
    - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ,услуг  для 
муниципальных нужд 916 1403 5210600030  7,7 7,7 7,7 

Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600030 500 7,7 7,7 7,7 
Иные межбюджетные трансферты  916 1403 5210600030 540 7,7 7,7 7,7 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения 
населения 916 1403 5210600040  259,3 259,3 259,3 

Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600040 500 259,3 259,3 259,3 
Иные межбюджетные трансферты  916 1403 5210600040 540 259,3 259,3 259,3 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 916 1403 5210600050  25,9 25,9 25,9 

Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600050 500 25,9 25,9 25,9 
Иные межбюджетные трансферты  916 1403 5210600050 540 25,9 25,9 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, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об уст-
ранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

916 1403 5210600060  290,4 290,4 290,4 

Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600060 500 290,4 290,4 290,4 
Иные межбюджетные трансферты  916 1403 5210600060 540 290,4 290,4 290,4 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070  18,2 18,2 18,2 
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600070 500 18,2 18,2 18,2 
Иные межбюджетные трансферты  916 1403 5210600070 540 18,2 18,2 18,2 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 916 1403 5210600080  18 18 18 

Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600080 500 18 18 18 
Иные межбюджетные трансферты  916 1403 5210600080 540 18 18 18 
   - по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, откры-
того аукционов,запросов котировок, запросов предложений, предвари-
тельного отбоа 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 заключенных заказчиком муниципальных контрак-
тах  
 

916 1403 5210600090  1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600090 500 1,2 1,2 1,2 
Иные межбюджетные трансферты  916 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

916 1403 5210600100  43 43 43 

Межбюджетные трансферты 916 1403 5210600100 500 43 43 43 
Иные межбюджетные трансферты  916 1403 5210600100 540 43 43 43 
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Администрация Степановского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 декабря 2019 г.                                № 106 
 
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. 
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 Степановского сельского поселения: 
от 09.06.2014 № 55 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»; 
от 19.08.2015 № 52 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», 
утверждённый постановлением Администрации Степановского сель-
ского поселения от 09.06.2014 № 55».; 
от 03.12.2015 № 99 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», 
утвержденный постановлением Администрации Степановского сель-
ского поселения от 09.06.2014 № 55»; 
от 05.09.2016 № 164  «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Степановского сельского поселения от 09.06.2014 № 55 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию»; 
от 07.02.2017 № 10 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Степановского сельского поселения от 09.06.2014 № 55 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию»; 
от 03.05.2017 № 59 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Степановского сельского поселения от 09.06.2014 № 55 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию»; 
от 26.06.2019 № 54 «О внесении изменений в Административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», 
утвержденный постановлением Администрации Степановского сель-
ского поселения от 09.06.2014 № 55». 
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 «06» декабря 2019 г. №106  
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию»  
1. Общие положения Предмет регулирования административного 
регламента предоставления 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 Степановского 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». 
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-
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; 
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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-
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-
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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 
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: 
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-
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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. 
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 
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(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 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. 
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 
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 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. 
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 88 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 
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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 разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 
Справочная информация 
1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Степановско-
го сельского поселения: 636516, Томская область, Верхнекетский 
район, 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 разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 
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: 
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 разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 
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 Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 декабря 2019 г.                                № 115 
 

Об утверждении методики прогнозирования поступлений дохо-
дов в бюджет муниципального образования Степановское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 05 июня 2019 
года № 722  «О внесении изменений в общие требования к методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной систе-
мы РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 23 июня 
2016 года № 574 ,  Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, утвержденное решением Совета Сте-
пановского сельского поселения от 22.11.2019 № 20, руководствуясь 
Уставом Степановского сельского поселения,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюд-
жет муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области по кодам классификации до-
ходов, закрепленным за Администрацией Степановского сельского 
поселения, в соответствии с приложением к настоящему постановле-
нию. 
2. Отменить постановление администрации Степановского сельского 
поселения от 31 августа 2016 года № 159 «Об утверждении методики 
прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» по кодам 
классификации доходов, закрепленным за Администрацией Степа-
новского сельского поселения». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое     действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста по финансам Клинову Н.Ю. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 
Приложение к  постановлению администрации Степановского сель-

ского поселения от 16.12.2019 № 115 
Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет му-
ниципального образования Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
Общие положения 
1.Настоящая методика определяет порядок прогнозирования поступ-
лений доходов в бюджет муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, (далее - 
Степановское сельское поселение), администрирование которых осу-
ществляет администрация Степановского сельского поселения (далее 
- главный администратор доходов, администратор доходов).   
1.1. Методика прогнозирования разрабатывается на основе единых 
подходов к прогнозированию поступлений доходов в текущем финан-
совом году, очередном финансовом году и плановом периоде. Для те-
кущего финансового года методика прогнозирования предусматрива-
ет в том числе использование данных о фактических поступлениях 
доходов за истекшие месяцы этого года. 
2. Перечень доходов бюджета Степановского сельского поселения, 
администрирование которых осуществляет администратор доходов, 
наделенный соответствующими полномочиями, определяется в соот-
ветствии с действующим на дату составления прогноза решением о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утвер-
ждаемым Советом Степановского сельского поселения. 
3. Доходы бюджета Степановского сельского поселения, администри-
рование которых осуществляет администратор доходов, подразделя-
ются на доходы, прогнозируемые и непрогнозируемые, но фактически 
поступающие в доход бюджета Степановского сельского поселения. 
3.1. Методика прогнозирования предусматривает использование при 
расчете прогнозного объема поступлений доходов оценки ожидаемых 
результатов работы по взысканию дебиторской задолженности по до-
ходам, а также влияния на объем поступлений доходов отдельных 
решений представительного органа муниципального образования. 
3.2. Методика прогнозирования составляется с учетом нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Томской области, представи-
тельных органов муниципального образования. При этом проекты 
нормативных правовых актов и (или) проекты актов, предусматри-
вающих внесение изменений в соответствующие нормативные право-
вые акты, могут учитываться при расчете прогнозного объема поступ-
лений доходов по решению соответственно финансовых органов му-
ниципальных образований. 
4. Прогнозирование доходов бюджета осуществляется на основе: 
- показателей прогноза социально-экономического развития Россий-
ской Федерации, Томской области, Степановского сельского поселе-
ния; 
-  основных направлений бюджетной и налоговой политики; 
- действующего бюджетного законодательства с учетом предполагае-
мых изменений законодательства. 
Прогнозирование доходов бюджета включает проведение следующих 
мероприятий: 
- мониторинг динамики поступлений неналоговых поступлений, осно-
ванной на статистических данных не менее чем за 3 года или за весь 
период поступлений, определенных видов доходов в случае, если он 
не превышает 3 года; 
- расчет прогноза поступлений. 
Для расчета прогноза доходов используются: 
- отчеты об исполнении бюджета; 
- оценка поступлений платежей в бюджет поселения в текущем фи-
нансовом году; 
- материалы и сведения, предоставляемые хозяйствующими субъек-
тами.  
Прогнозирование по видам доходов: 
1. Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(далее – государственная пошлина), прогнозируется в соответствии 
со статьёй 37 Основ законодательства Российской Федерации о нота-
риате, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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916 1 08 04020 01 0000 110 - Государственная пошлина прогнозирует-
ся исходя из средних статистических данных о количестве обращений 
за 3 предшествующих года и размера пошлины за нотариальные дей-
ствия методом прямого расчета по следующей формуле: 
Пгп = К х С, где: 
Пгп – сумма доходов государственной пошлины за совершение нота-
риальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, прогнозируемых к поступлению в бюджет поселения; 
К – количество обращений за совершением нотариальных действий 
исходя из средних статистических данных за 3 предшествующих года 
по видам обращений нотариальных действий; 
С – размер пошлины за совершение нотариальных действий по видам 
совершения нотариальных действий. 
Источники данных - отчеты об исполнении бюджета Степановского 
сельского поселения за 3 предшествующих года, данные об измене-
ниях соответствующего федерального и регионального законодатель-
ства. 
2. Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности: 
2.1 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, в том числе  по кодам: 
916 1 11 05035 10 0000 120 - Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений); На 
финансовый год и плановый период рассчитываются методом прямо-
го расчета по следующей формуле: 
ДАП = (АП1 + АП2 + АП3 +….. + АПn) ± АПплан  , где 
ДАП – прогноз поступлений от сдачи в аренду муниципального иму-
щества; 
АП – сумма арендных платежей по действующим договорам аренды, 
срок уплаты которых приходится на планируемый период; 
n – количество действующих договоров аренды, срок уплаты которых 
приходится на планируемый период 
АПплан – сумма арендных платежей по планируемым к заключению 
(расторжению) договорам аренды. 
2.2 доходы от прочих поступлений от использования имущества, 
в том числе  по кодам: 
916 1 11 09045 10 0000 120 - Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) рассчитываются на очередной финансо-
вый год и плановый период методом усреднения по следующей фор-
муле: 
ДПп = (ФПт-1 + ФПт-2  + ФПт-3) / 3 , где 
ДПп – прогноз прочих поступлений от использования муниципального 
имущества; 
ФПт-1 , ФПт-2 , ФПт-3 – фактические поступления за использование му-
ниципального имущества за три предыдущих года; 
т – текущий год 
3. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат государства, в том числе по кодам: 
916 1 13 02995 10 0000 130 - Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 
Для расчета прогнозных назначений используется метод усреднения 
(без учета объема поступлений, имеющих разовый характер). 
Для расчета прогнозируемого объема поступлений учитываются:  
- суммы поступлений прочих доходов от компенсации затрат бюджета 
Степановского сельского поселения за последние три года; 
Формула расчета: 
Дпр =( ∑Дпр-Др)/3, где: 
Дпр - суммы поступлений прочих доходов от компенсации затрат 
бюджета Степановского сельского поселения; 
∑ Дпр – суммарный объем поступлений прочих доходов от компенса-
ции затрат бюджета Степановского сельского поселения за 3 года; 
Др – объем поступлений, имеющих разовый характер; 
К поступлениям от компенсации затрат бюджета Степановского сель-
ского поселения, имеющим «разовый» характер, относятся: 
возврат сумм дебиторской задолженности прошлых лет, сложившихся 
на начало соответствующего финансового года; 
поступлений от сумм восстановления кассовых расходов прошлых 
лет, имеющих «разовый» характер (сумм возмещения произведенных 
расходов по судебным решениям). 
4. Штрафы, санкции, возмещение ущерба, в том числе по кодам: 
916 1 16 18050 10 0000 140 - Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских по-
селений); 
916 1 16 21050 10 0000 140 - Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений; 
916 1 16 33050 10 0000 140 - Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений; 
916 1 16 46000 10 0000 140 - Поступления сумм в возмещение ущерба 
в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государ-
ственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений, либо 
в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных дого-
воров 
916 1 16 90050 10 0000 140 - Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 
Прогнозные поступления доходов от штрафов на очередной финан-
совый год и плановый период осуществляется методом усреднения 
по следующей формуле: 
Пш = ∑S  /3, где: 
Пш – прогнозируемые денежные взыскания (штрафы) зачисляемые в 
бюджет сельских поселений. 
S - поступления от денежных взысканий (штрафов) (в расчет прини-
маются показатели за последние три отчетных года) 
5. Прочие неналоговые доходы, в том числе по кодам: 

916 1 17 01050 10 0000 180 - Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты сельских поселений; 
916 1 17 05050 10 0000 180 - Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений; 
Прогнозирование вышеуказанных доходов не осуществляется в связи 
с невозможностью достоверно определить объемы поступлений на 
очередной финансовый год и плановый период.  
Прогнозируемый объем указанных доходов подлежит включению в 
доходную часть бюджета Степановского сельского поселения в тече-
ние финансового года с учетом информации о фактическом поступле-
нии. 
 В течение текущего года, в случае изменения тенденции поступлений 
по кодам доходов, указанных выше, в сторону увеличения (уменьше-
ния) производится корректировка прогнозных объемов поступлений 
соответственно в сторону увеличения (уменьшения) до ожидаемого 
объема поступлений в текущем году. 
6. Безвозмездные поступления, в том числе по кодам: 
6.1. Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности: 
916 2 02 15001 10 0000 150 - Дотация бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспеченности; 
6.2. Субвенции бюджетам сельских поселений: 
916 2 02 35118 10 0000 150 -  Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты; 
6.3. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений: 
916 2 02 49999 10 0000 150 - Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам сельских поселений. 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 декабря 2019 г.                                № 117 
 

О внесение изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 31.10.2018 № 97 «О создании 

общественной комиссии по обеспечению реализации приоритет-
ного проекта «Формирование современной городской среды» на 

территории муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Степановского сельского 
поселения от 31.10.2018 № 97 «О создании общественной комиссии 
по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды» на территории муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области» изменение, изложив состав общественной комис-
сии по обеспечению реализации программ формирования современ-
ной городской среды на территории муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, указанный в приложение 1 к постановлению в следующей 
редакции: 

«Составобщественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной городской 
среды» на территории муниципального образования Степанов-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» 

Председатель: 
Дробышенко Марина Александровна – Глава Степановского сельского 
поселения; 
Члены комиссии: 
Жгунова Зоя Михайловна – Управляющий делами Администрации 
Степановского сельского поселения (заместитель председателя Ко-
миссии); 
Попова Анастасия Сергеевна – специалист 1 категории Администра-
ции Степановского сельского поселения (секретарь Комиссии); 
Моргуненко Наталья Викторовна – бухгалтер Администрации Степа-
новского сельского поселения, депутат Совета Степановского сель-
ского поселения (по согласованию); 
Резвых Татьяна Петровна – председатель Совета Степановского 
сельского поселения (по согласованию); 
Овчинников Александр Викторович – Директор МУП «Степановское», 
депутат Совета Степановского сельского поселения (по согласова-
нию); 
Медведев Вячеслав Юрьевич – директор МКУ «Инженерный центр» 
Верхнекетского района Томской области (по согласованию); 
Чупин Николай Федорович – начальник ПЧ п.Степановка 
Лыга Людмила Владимировна – председатель совета ветеранов». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 декабря 2019 г.                                № 120 
 
О признании утратившим силу  некоторых постановлений Адми-

нистрации Степановского сельского поселения 
 
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Российской федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 16.09.2015 г. № 71 «Об утверждении 
Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 
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образования «Степановское сельское поселение». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике  Верхнекетского рай-
она «Территория».  
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 декабря 2019 г.                                № 122 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2019 года 

 
В соответствии с частью 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области от 04.06.2018 №12 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев 2019 года по доходам в сумме   46554,4   
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 
1784,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 46287,2 тыс. рублей, с пре-
вышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в 
сумме 267,2  тыс. рублей в  следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 9 месяцев 2019 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-

ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджета Степановского 
сельского поселения за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степа-
новского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 9 месяцев 2019 года согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению; 
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жетов классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов, за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 6 к настоящему по-
становлению. 
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. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения №122 от 27.12.2019г. 
Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 9 месяцев 2019 года 
(тыс.руб.) 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации 

Наименование показателей План на 
2019г. 

План  на 
9 меся-

цев 2019 
г. 

Исполн.на 
01.10.2019 

% ис-
полн.к 

плану за 
9 меся-

цев 

% ис-
полн.к 
году 

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1138,6 853,6 740,6 86,8% 65,0% 
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1138,6 853,6 740,6 86,8% 65,0% 
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 711,0 532,4 550,8 103,5% 77,5% 

1032000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации. 711,0 532,4 550,8 103,5% 77,5% 

10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 313,0 234,0 249,3 106,5% 79,6% 

10302240010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 

2,0 1,4 1,9 135,7% 95,0% 

10302250010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Феде-
рации 

459,0 344,3 341,7 99,2% 74,4% 

10302260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -63,0 -47,3 -42,1 89,0% 66,8% 

10600000000000 000 Налоги на имущество 89,1 0,0 34,4 0,0% 38,6% 

10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах сельских поселений 39,6 0,0 17,6 0,0% 44,4% 

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в грани-
цах сельских поселений 0,0 0,0 0,7 0,0% 0 

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений  49,5 0,0 16,1 0,0% 32,5% 

10800000000000 000 Государственная пошлина 23,8 17,8 34,1 191,6% 143,3% 

10804020010000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодателными акта-
ми РФ на совершение нотариальных действий 

23,8 17,8 34,1 191,6% 143,3% 

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 427,3 303,0 402,5 132,8% 94,2% 

11105035100000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

77,3 58,0 52,2 90,0% 67,5% 

11109045100000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

350,0 245,0 350,3 143,0% 100,1% 

11600000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0 7,3 7,1 97,3% 71,0% 
11700000000000 000 Невыясненные поступления 0,0 0,0 0,5 0,0% 0,0% 
11300000000000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 0,0 0,0 14,2 0,0% 0,0% 
11302990000000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 14,2 0,0% 0,0% 

 Итого налоговых и неналоговых доходов 2399,8 1714,1 1784,2 104,1% 74,3% 

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации  46215,9 44878,4 44770,2 99,8% 96,9% 

20210000000000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5081,6 3811,2 3811,2 100,0% 75,0% 

20215001100000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет субвен-
ции на осуществление отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций по-
селениям Томской области 

5066,3 3799,7 3799,7 100,0% 75,0% 

20215001100000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет средств 
бюджета муниципального района 15,3 11,5 11,5 100,0% 75,2% 

20235118100000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. 154,7 115,6 115,6 100,0% 74,7% 

20240000000000 150 Иные межбюджетные трансферты 40979,6 40951,6 40843,4 99,7% 99,7% 

 в том числе      
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 40979,6 40951,6 40843,4 99,7% 99,7% 

20249999100000 150 Иные межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций 40343,2 40343,2 40343,2 100,0% 100,0% 

20249999100000 150 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений 45,8 45,8 37,6 82,1% 82,1% 

20249999100000 150 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы 
"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) 

112,0 84,0 84,0 100,0% 75,0% 

20249999100000 150 
Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план посе-
лений) 

199,0 199,0 99,0 0,0% 49,7% 

20249999100000 150 Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план посе- 98,9 98,9 98,9 0,0% 100,0% 
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лений)(за счет остатков 2018года) 

20249999100000 150 
Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Поддержка сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и создание условий для развития сферы заготовки и преработки дико-
растущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

20,5 20,5 20,5 0,0% 0,0% 

20249999100000 150 Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 г.  20,0 20,0 20,0 0,0% 0,0% 

20249999100000 150 

Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  (Ремонт, капитальный ремонт и благоуст-
ройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в 
годы Великой Отече-ственной войны 1941-1945 годов») 

130,0 130,0 130,0 0,0% 0,0% 

20249999100000 150 
Иные МБТ на реализацию МП «"Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящих-
ся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации) 

10,2 10,2 10,2 0,0% 0,0% 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 48615,7 46592,5 46554,4 99,9% 95,8% 
Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения №122 от 27.12.2019г. 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2019 го-

да 
(тыс.руб.) 

Наименование 
КФСР 

План 
на 2019 

год 

План на 9 
месяцев 
2019 г. 

Исполн.на 
01.10.2019 

г. 

% исполн.к 
плану за 9 
месяцев 

% ис-
полн.к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 4648,5 3905,3 3393,5 86,9% 73,0% 
в том числе       
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102 759,5 557,9 326,7 58,6% 43,0% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3755,6 3214,0 2952,8 91,9% 78,6% 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 13,1 13,1 13,1 0,0% 100,0% 
Резервные фонды 0111 19,4 19,4 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 100,9 100,9 100,9 100,0% 100,0% 
Национальная оборона 0200 154,7 115,6 100,7 87,1% 65,1% 
в том числе       
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 115,6 100,7 87,1% 65,1% 
Национальная экономика 0400 1192,4 1061,7 772,6 72,8% 64,8% 
в том числе       
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 20,5 20,5 20,5 100,0% 100,0% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 874,0 743,3 613,4 82,5% 70,2% 
Другие вопросы в области национальтной экономики 0412 297,9 297,9 138,7 0,0% 46,6% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 41767,3 41630,1 41445,7 99,6% 99,2% 
в том числе       
Жилищное хозяйство 0501 370,0 370,0 335,4 90,6% 90,6% 
Коммунальное хозяйство 0502 40412,6 40412,6 40410,6 100,0% 100,0% 
Благоустройство 0503 984,7 847,5 699,7 82,6% 71,1% 
Образование  0700 32,9 22,9 22,9 0,0% 69,6% 
в том числе       
Молодёжная политика  0707 32,9 22,9 22,9 0,0% 69,6% 
Социальная политика 1000 112,0 84,0 84,0 100,0% 75,0% 
в том числе       
Социальное обеспечение населения 1003 112,0 84,0 84,0 100,0% 75,0% 
Физическая культура и спорт 1100 6,2 1,7 0,0 0,0% 0,0% 
в том числе       
Физическая культура 1101 6,2 1,7 0,0 0,0% 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 1400 701,7 526,2 467,8 88,9% 66,7% 

в том числе       
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 701,7 526,2 467,8 88,9% 66,7% 
ИТОГО  48615,7 47347,5 46287,2 97,8% 95,2% 

 Приложение 3 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения №122 от 27.12.2019г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского 

сельского поселения за 9 месяцев 2019 года 
Наименование Раздел, 

под-
раздел 

КЦСР КВР 

Первоначаль-
ный план на 

2019 год                         
тыс. руб. 

План на 
9 меся-

цев 
2019г. 

Исполнено 
на 

01.10.2019 г. 

% исполне-
ния к плану 
за 9 меся-

цев 

% исполне-
ния к плану 

за год 

         
ВСЕГО  РАСХОДЫ    48 615,7 47 347,5 46 287,2 97,8% 95,2% 
Администрация Степановского сельского поселения    48 615,7 47 347,5 46 287,2 97,8% 95,2% 
Общегосударственные вопросы 0100   4 648,5 3 905,3 3 393,5 86,9% 73,0% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 0102   759,5 557,9 326,7 58,6% 43,0% 

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

0102 0020000000 759,5 557,9 326,7 58,6% 43,0% 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 759,5 557,9 326,7 58,6% 43,0% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 759,5 557,9 326,7 58,6% 43,0% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 759,5 557,9 326,7 58,6% 43,0% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

0104   3 755,6 3 214,0 2 952,8 91,9% 78,6% 

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

0104 0020000000 3 755,6 3 214,0 2 952,8 91,9% 78,6% 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3 755,6 3 214,0 2 952,8 91,9% 78,6% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 2 593,6 2206,2 2065,1 93,6% 79,6% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 593,6 2206,2 2065,1 93,6% 79,6% 
Закупка товаров, работ иуслуг  0104 0020400300 200 1 158,0 1003,80 885,2 88,2% 76,4% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 158,0 1003,80 885,2 88,2% 76,4% 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 4,0 4,00 2,5 62,5% 62,5% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 4,0 4,00 2,5 62,5% 62,5% 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   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   19,4 19,4 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды  0111 0070000000 19,4 19,4 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 19,4 19,4 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные средства 0111 0070500000 870 19,4 19,4 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113   100,9 100,9 100,9 100,0% 100,0% 
Резервные фонды 0113 0070000000 30,6 30,6 30,6 100,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 30,6 30,6 30,6 100,0% 100,0% 

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 0113 0090000000 70,3 70,3 70,3 100,0% 100,0% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по му- 0113 0090200000 11,0 11,0 11,0 100,0% 100,0% 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 8,0 8,0 8,0 100,0% 100,0% 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0090300010 46,3 46,3 46,3 100,0% 100,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113  240 46,3 46,3 46,3 100,0% 100,0% 

оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030 13,0 13,0 13,0 100,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 13,0 13,0 13,0 100,0% 100,0% 

Национальная оборона 0200   154,7 115,6 100,7 87,1% 65,1% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   154,7 115,6 100,7 87,1% 65,1% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными 
финансами, государственными закупками и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000 154,7 115,6 100,7 87,1% 65,1% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 0203 2120000000 154,7 115,6 100,7 87,1% 65,1% 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных 
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией 
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000 154,7 115,6 100,7 87,1% 65,1% 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 0203 2128151180 154,7 115,6 100,7 87,1% 65,1% 

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

0203 2128151180 100 151,8 112,7 100,7 89,4% 66,3% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 151,8 112,7 100,7 89,4% 66,3% 
Закупка товаров, работ иуслуг 0203 2128151180 200 2,9 2,9 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 2,9 2,9 0,0 0,0% 0,0% 

Национальная экономика 0400   1 192,4 1 061,7 772,6 72,8% 64,8% 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   20,5 20,5 20,5 100,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0405 7950500010 240 20,5 20,5 20,5 100,0% 100,0% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   874,0 743,3 613,4 82,5% 70,2% 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 874,0 743,3 613,4 82,5% 70,2% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 874,0 743,3 613,4 82,5% 70,2% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов 
поселений 

0409 3150200320 874,0 743,3 613,4 82,5% 70,2% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  0409 3150200320 240 874,0 743,3 613,4 82,5% 70,2% 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   297,9 297,9 138,7 0,0% 46,6% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 297,9 297,9 138,7 0,0% 46,6% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   41 767,3 41 630,1 41 445,7 99,6% 99,2% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501   370,0 370,0 335,4 90,6% 90,6% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000 350,0 350,0 330,6 94,5% 94,5% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 350,0 350,0 330,6 94,5% 94,5% 

Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт жилищного 
фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018 
- 2021 г.  

0501   20,0 20,0 4,8 24,0% 24,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 20,0 20,0 4,8 24,0% 24,0% 

Коммунальное хозяйство 0502   40 412,6 40 412,6 40 410,6 100,0% 100,0% 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 69,4 69,4 67,4 97,1% 97,1% 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относя-
щихся к муниципальному имуществу  0502 3910200000 69,4 69,4 67,4 97,1% 97,1% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 69,4 69,4 67,4 97,1% 97,1% 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдель-
ным муниципальным образованиям Томской области по обеспече-
нию соблюдения баланса экономических интересов потребителей и 
поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0426300000 40343,2 40343,2 40343,2 100,0% 100,0% 

Иные межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюдже-
там расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 

0502 0426340120 40343,2 40 343,2 40 343,2 100,0% 100,0% 

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 0502 0426340120 810 40343,2 40343,2 40343,2 100,0% 100,0% 

Благоустройство 0503   984,7 847,5 699,7 82,6% 71,1% 
Уличное освещение 0503 6000100000 479,2 409,0 395,8 96,8% 82,6% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 479,2 409,0 395,8 96,8% 82,6% 

Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 67,5 67,5 67,5 0,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 67,5 67,5 67,5 0,0% 100,0% 

Содержание мест захоронения 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0 0,0% 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 0,0 0,0 0,0 0,0% 0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000 308,0 241,0 236,4 98,1% 76,8% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 305,0 238 234,9 98,7% 77,0% 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 3,0 3,0 1,5 50,0% 50,0% 
Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захороне-
ний, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в го-
ды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

0503 7950200190 130,0 130,0 0,0 0,0% 0,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 7950200190 240 130,0 130,0 0,0 0,0% 0,0% 

Образование 0700   32,9 22,9 22,9 0,0% 69,6% 
Молодежная политика  0707   32,9 22,9 22,9 0,0% 69,6% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 22,6 12,6 12,6 0,0% 55,8% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  22,6 12,6 12,6 0,0% 55,8% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 22,6 12,6 12,6 0,0% 55,8% 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации 0707 7951100020  10,3 10,3 10,3 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 7951100020 110 10,3 10,3 10,3 200,0% 100,0% 

Социальное обеспечение населения 1000   112,0 84,0 84,0 100,0% 75,0% 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003   112,0 84,0 84,0 100,0% 75,0% 
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 112,0 84,0 84,0 100,0% 75,0% 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 1003 7950000000 310 112,0 84,0 84,0 100,0% 75,0% 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

1003 7950200000 310 112,0 84,0 84,0 100,0% 75,0% 

  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим 
пять и более детей в возрасте до 18 лет) 1003 7950200030 310 112,0 84,0 84,0 100,0% 75,0% 

Физическая культура и спорт 1100   6,2 1,7 0,0 0,0% 0,0% 
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Физическая культура 1101   6,2 1,7 0,0 0,0% 0,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 6,2 1,7 0,0 0,0% 0,0% 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 6,2 1,7 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 6,2 1,7 0,0 0,0% 0,0% 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  1400   701,7 526,2 467,8 88,9% 66,7% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403   701,7 526,2 467,8 88,9% 66,7% 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000 701,7 526,2 467,8 88,9% 66,7% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000 540 701,7 526,2 467,8 88,9% 66,7% 

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,7 19,2 17,1 89,1% 66,5% 

 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры,по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечного фонда библиотек поселения 

1403 5210600020 540 20,5 15,4 13,7 89,0% 66,8% 

    - по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" 

1403 5210600030 540 7,6 5,7 5,0 87,7% 65,8% 

 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения 
населения 1403 5210600040 540 255,7 191,8 170,5 88,9% 66,7% 

 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,6 19,2 17,1 89,1% 66,8% 

 - 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, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об уст-
ранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 286,5 214,9 191,0 88,9% 66,7% 

    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,9 13,4 11,9 88,8% 66,5% 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18 13,5 12,0 88,9% 66,7% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого 
аукционов,запросов котировок, запросов предложений, предварительного 
отбоа участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ли-
квидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера; по размещению в реестре контрактов информации и доку-
ментов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах  

1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,8 88,9% 66,7% 

   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43 32,2 28,7 89,1% 66,7% 

Приложение 4 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения №122 от 27.12.2019г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года 

Наименование 

Код бюджетной 
классификации 

КЦСР КВР 
Первоначальный 
план на 2019 год                         

тыс. руб. 

План на 9 
месяцев 

2019г. 

Исполнено 
на 

01.10.2019 г. 

% исполне-
ния к плану 

за 9 месяцев 

% исполне-
ния к плану 

за год Ведом-
ство 

Раздел, 
подраздел 

ВСЕГО  РАСХОДЫ 916    48 615,7 47 347,5 46 287,2 97,8% 95,2% 
Администрация Степановского сельского поселе-
ния 916    48 615,7 47 347,5 46 287,2 97,8% 95,2% 

Общегосударственные вопросы 916 0100   4 648,5 3 905,3 3 393,5 86,9% 73,0% 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

916 0102   759,5 557,9 326,7 58,6% 43,0% 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления 

916 0102 0020000000  759,5 557,9 326,7 58,6% 43,0% 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000  759,5 557,9 326,7 58,6% 43,0% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

916 0102 0020400300 100 759,5 557,9 326,7 58,6% 43,0% 

Расходы на выплату персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 

916 0102 0020400300 120 759,5 557,9 326,7 58,6% 43,0% 

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

916 0104   3 755,6 3 214,0 2 952,8 91,9% 78,6% 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления 

916 0104 0020000000  3 755,6 3 214,0 2 952,8 91,9% 78,6% 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000  3 755,6 3 214,0 2 952,8 91,9% 78,6% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

916 0104 0020400300 100 2 593,6 2206,2 2065,1 93,6% 79,6% 

Расходы на выплату персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 

916 0104 0020400300 120 2 593,6 2206,2 2065,1 93,6% 79,6% 

Закупка товаров, работ иуслуг  916 0104 0020400300 200 1 158,0 1003,80 885,2 88,2% 76,4% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400300 240 1 158,0 1003,80 885,2 88,2% 76,4% 

Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 4,0 4,00 2,5 62,5% 62,5% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 4,0 4,00 2,5 62,5% 62,5% 
Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 916 0107   13,1 13,1 13,1 100,0% 100,0% 

Иные бюджетные ассигнования 916 0107 0030000030 800 13,1 13,1 13,1 100,0% 100,0% 
Специальные расходы 916 0107 0030000030 880 13,1 13,1 13,1 100,0% 100,0% 
Резервные фонды  916 0111   19,4 19,4 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды  916 0111 0070000000  19,4 19,4 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000  19,4 19,4 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 19,4 19,4 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113   100,9 100,9 100,9 100,0% 100,0% 
Резервные фонды 916 0113 0070000000  30,6 30,6 30,6 100,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

916 0113 0070500000 244 30,6 30,6 30,6 100,0% 100,0% 

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью 

916 0113 0090000000  70,3 70,3 70,3 100,0% 100,0% 
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по муниципальной собственности 

916 0113 0090200000  11,0 11,0 11,0 100,0% 100,0% 

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

916 0113 0090200000 240 8,0 8,0 8,0 100,0% 100,0% 

Иные бюджетные ассигнования 916 0113 0090200000 800 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0113 0090200000 850 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090300010  46,3 46,3 46,3 100,0% 100,0% 

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

916 0113  240 46,3 46,3 46,3 100,0% 100,0% 

оплата членских взносов в Совет муниципальных 
образований 916 0113 0090300030  13,0 13,0 13,0 100,0% 100,0% 

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

916 0113 0090300030 240 13,0 13,0 13,0 100,0% 100,0% 

Национальная оборона 916 0200   154,7 115,6 100,7 87,1% 65,1% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203   154,7 115,6 100,7 87,1% 65,1% 
Государственная программа "Эффективное управле-
ние региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отноше-
ний в Томской области" 

916 0203 2100000000  154,7 115,6 100,7 87,1% 65,1% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных 
отношений в Томской области" 

916 0203 2120000000  154,7 115,6 100,7 87,1% 65,1% 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в 
муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного 
самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты" 

916 0203 2128100000  154,7 115,6 100,7 87,1% 65,1% 

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 2128151180  154,7 115,6 100,7 87,1% 65,1% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

916 0203 2128151180 100 151,8 112,7 100,7 89,4% 66,3% 

Расходы на выплату персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 151,8 112,7 100,7 89,4% 66,3% 

Закупка товаров, работ иуслуг 916 0203 2128151180 200 2,9 2,9 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

916 0203 2128151180 240 2,9 2,9 0,0 0,0% 0,0% 

Национальная экономика 916 0400   1 192,4 1 061,7 772,6 72,8% 64,8% 
Сельское хозяйство и рыболовство 916 0405 

  
20,5 20,5 20,5 100,0% 100,0% 

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

916 0405 7950500010 240 20,5 20,5 20,5 100,0% 100,0% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 
  

874,0 743,3 613,4 82,5% 70,2% 
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000  874,0 743,3 613,4 82,5% 70,2% 
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 

 
874,0 743,3 613,4 82,5% 70,2% 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов за счет средств дорожных фондов поселений 

916 0409 3150200320 
 

874,0 743,3 613,4 82,5% 70,2% 

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

916 0409 3150200320 240 874,0 743,3 613,4 82,5% 70,2% 

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки 916 0412   297,9 297,9 138,7 0,0% 46,6% 

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

916 0412 7950100070 240 297,9 297,9 138,7 0,0% 46,6% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 
  

41 767,3 41 630,1 41 445,7 99,6% 99,2% 
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501   370,0 370,0 335,4 90,6% 90,6% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда  916 0501 3900200000 

 
350,0 350,0 330,6 94,5% 94,5% 

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

916 0501 3900200000 240 350,0 350,0 330,6 94,5% 94,5% 

Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ре-
монт жилищного фонда в муниципальном образо-
вании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 г.  

916 0501   20,0 20,0 4,8 24,0% 24,0% 

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

916 0501 7951400000 240 20,0 20,0 4,8 24,0% 24,0% 

Коммунальное хозяйство 916 0502 
  

40 412,6 40 412,6 40 410,6 100,0% 100,0% 
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 

 
69,4 69,4 67,4 97,1% 97,1% 

Капитальный ремонт объектов коммунального хо-
зяйства, относящихся к муниципальному имущест-
ву  

916 0502 3910200000 
 

69,4 69,4 67,4 97,1% 97,1% 

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

916 0502 3910200000 244 69,4 69,4 67,4 97,1% 97,1% 

Ведомственная целевая программа "Оказание со-
действия отдельным муниципальным образовани-
ям Томской области по обеспечению соблюдения 
баланса экономических интересов потребителей и 
поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

916 0502 0426300000 
 

40343,2 40343,2 40343,2 100,0% 100,0% 

Иные межбюджетные трансферты  на компенсацию 
местным бюджетам расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций 

916 0502 0426340120  40343,2 40 343,2 40 343,2 100,0% 100,0% 

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

916 0502 0426340120 810 40343,2 40343,2 40343,2 100,0% 100,0% 

Благоустройство 916 0503 
  984,7 847,5 699,7 82,6% 71,1% 

Уличное освещение 916 0503 6000100000  479,2 409,0 395,8 96,8% 82,6% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 240 479,2 409,0 395,8 96,8% 82,6% 

Ликвидация несанкционированной свалки 916 0503 6000300000  67,5 67,5 67,5 0,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

916 0503 6000300000 240 67,5 67,5 67,5 0,0% 100,0% 

Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000  0,0 0,0 0,0 0,0% 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

916 0503 6000400000 240 0,0 0,0 0,0 0,0% 0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселе-
ний  916 0503 6000500000  308,0 241,0 236,4 98,1% 76,8% 

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

916 0503 6000500000 240 305,0 238 234,9 98,7% 77,0% 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 3,0 3,0 1,5 50,0% 50,0% 
Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство 
воинских захоронений, мемориальных комплексов, 
памятников воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 

916 0503 7950200190  130,0 130,0 0,0 0,0% 0,0% 

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

916 0503 7950200190 240 130,0 130,0 0,0 0,0% 0,0% 

Образование 916 0700 
  32,9 22,9 22,9 0,0% 69,6% 

Молодежная политика  916 0707   32,9 22,9 22,9 0,0% 69,6% 
Организационно-воспитательная работа с молоде-
жью 916 0707 4310000000  22,6 12,6 12,6 0,0% 55,8% 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000  22,6 12,6 12,6 0,0% 55,8% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

916 0707 4310100000 240 22,6 12,6 12,6 0,0% 55,8% 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, на- 916 0707 7951100020  10,3 10,3 10,3 100,0% 100,0% 



30 декабря 2019 г.  № 47 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 245 
 

 
 

 

 

ходящихся в социально опасном положении, труд-
ной жизненной ситуации 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

916 0707 7951100020 110 10,3 10,3 10,3 200,0% 100,0% 

Социальное обеспечение населения 916 1000 
  

112,0 84,0 84,0 100,0% 75,0% 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния 916 1003 

  
112,0 84,0 84,0 100,0% 75,0% 

Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000  112,0 84,0 84,0 100,0% 75,0% 
Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам 916 1003 7950000000 310 112,0 84,0 84,0 100,0% 75,0% 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий муниципальной программы "Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"  

916 1003 7950200000 310 112,0 84,0 84,0 100,0% 75,0% 

  -оказание адресной помощи малообеспеченным 
семьям, имеющим пять и более детей в возрасте 
до 18 лет) 

916 1003 7950200030 310 112,0 84,0 84,0 100,0% 75,0% 

Физическая культура и спорт 916 1100   6,2 1,7 0,0 0,0% 0,0% 
Физическая культура 916 1101   6,2 1,7 0,0 0,0% 0,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-
ные мероприятия 916 1101 5120000000  6,2 1,7 0,0 0,0% 0,0% 

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 916 1101 5129700000  6,2 1,7 0,0 0,0% 0,0% 

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

916 1101 5129700000 240 6,2 1,7 0,0 0,0% 0,0% 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации  

916 1400 
  701,7 526,2 467,8 88,9% 66,7% 

Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера  916 1403   701,7 526,2 467,8 88,9% 66,7% 

Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000  701,7 526,2 467,8 88,9% 66,7% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

916 1403 5210600000 540 701,7 526,2 467,8 88,9% 66,7% 

 - по организации и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселениях 

916 1403 5210600010 540 25,7 19,2 17,1 89,1% 66,5% 

 - по созданию условий для организации досуга и обес-
печения жителей поселения услугами организаций 
культуры,по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранно-
сти библиотечного фонда библиотек поселения 

916 1403 5210600020 540 20,5 15,4 13,7 89,0% 66,8% 

    - 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 муници-
пальных нужд" 

916 1403 5210600030 540 7,6 5,7 5,0 87,7% 65,8% 

 - по организации в границах поселения электро-, теп-
ло- и водоснабжения населения 

916 1403 5210600040 540 255,7 191,8 170,5 88,9% 66,7% 

 - по организации  и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 

916 1403 5210600050 540 25,6 19,2 17,1 89,1% 66,8% 

 - по  подготовке документов для выдачи разрешений 
на строительство(за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), по подго-
товке документов для выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, 
осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений 

916 1403 5210600060 540 286,5 214,9 191,0 88,9% 66,7% 

    - по проведению внешнего муниципального финан-
сового контроля 

916 1403 5210600070 540 17,9 13,4 11,9 88,8% 66,5% 

   -  по проведению  текущей антикоррупционной и пра-
вовой экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов и их проектов 

916 1403 5210600080 540 18 13,5 12,0 88,9% 66,7% 

по осуществлению закупок в соответствии с требова-
ниями, 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 проведе-
ния электронного, открытого аукционов,запросов коти-
ровок, запросов предложений, предварительного отбоа 
участников закупки в целях оказания гуманитарной по-
мощи либо ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера; по 
размещению в реестре контрактов информации и до-
кументов о заключенных заказчиком муниципальных 
контрактах  

916 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,8 88,9% 66,7% 

   - по опубликованию муниципальных нормативных 
правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

916 1403 5210600100 540 43 32,2 28,7 89,1% 66,7% 

Приложение 5 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения №122 от 27.12.2019г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по дорожному фонду за 9 месяцев 2019 года 
(тыс.руб.) 

Наименование показателя План на 
2019 год 

 План на 9 ме-
сяцев 2019 г. 

Исполнение на 
01.10.2019 г. 

% исполнения к 
плану за 9 месяцев 

% исполне-
ния к году 

Остаток денежных средств на начало года    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Доходы Дорожного фонда - всего               874,0 695,4 713,8 102,6 81,7 
в том числе по источникам:              
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
местный бюджет 

711,0 532,4 550,8 103,5 77,5 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 163,0 163,0 163,0 100,0 100,0 
Расходы Дорожного фонда - всего   874,0 743,3 613,4 82,5 70,2 
в том числе по направлениям:       
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них 

874,0 743,3 613,4 82,5 70,2 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 -47,9 100,4 0,0 0,0 
Приложение 6 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения №122 от 27.12.2019г. 

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования  дефицита 
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бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов, за 9 месяцев 2019 года 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Код бюджетной класси-
фикации 

План на 2019 
год, тыс. руб. 

Исполнено на 
01.10.2019 г. 

     
Код главного 
администра-
тора  

код группы, подгруппы, статьи и вида источников   

 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,0 -267,2 
916 Администрация Степановского сельского поселения 0,0 -267,2 
 из них:    
916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 -267,2 
 в том числе    
916 Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -48615,7 -46554,4 
916 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -48615,7 -46554,4 
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -48615,7 -46554,4 
916 Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 48615,7 46287,2 
916 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 48615,7 46287,2 
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 48615,7 46287,2 
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 48615,7 46287,2 

Администрация Степановского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 декабря 2019 г.                                № 123 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 27.11.2018 № 104 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Степановского 
сельского поселения от 17.07.2014 г. №66 «Об утверждении пе-
речня дорог общего пользования местного значения Степанов-
ского сельского поселения» 
 
В целях приведения в соответствие, согласно полученных свиде-
тельств на право  собственности на автомобильные дороги,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление Администрации Степановского сельского 
поселения от 27.11.2018 № 104 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Степановского сельского поселения от 
17.07.2014 г. №66 «Об утверждении перечня дорог общего пользова-
ния местного значения Степановского сельского поселения» (далее – 
Постановление) следующие изменения: 
1.1. приложение к Постановлению изложить в новой редакции соглас-
но     приложению к настоящему постановлению. 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 
Приложение к постановлению Администрации Степановского сель-

ского поселения  от «27» декабря 2019 г. №123 
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Муниципального образования Степановское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области 
№ 

п.п. 
Наименование автомобильной 

дороги 
Протяженность, 

км Примечание 

п. Степановка 

1 

ул.Лесных Строителей, 
ул.Лесная, ул.Комсомольская, 
ул.Вахрушева, ул.Приречная, 

ул.Советская, ул.Рабочая, 
ул.Школьная, ул.Ленина, 

ул.Юннатов, ул.Сплавная, 
ул.Северная, ул.Свердлова, 

ул.Заречная 

9,5 Выписка из ЕГРН от 
05.09.2019г. 

2 

ул.Гагарина,  пер. Аптечный, 
ул.Береговая, пер. Полуденов-

ский, ул.Таежная, 
ул.Студенческая, ул.Новая, ул.8 

марта, ул.Октябрьская, ул.Южная 

7,9 Выписка из ЕГРН от 
05.09.2019г. 

3 ул.Лиханова 2 
Свидетельство о госу-

дарственной регистрации 
права от 08.12.2014г. 

4 
ул.Вахрушева д.10-18, 

ул.Дорожная, ул.Песчаная, 
ул.Зеленая 

3 
Свидетельство о госу-

дарственной регистрации 
права от 08.12.2014г 

3 
Дорога на д. Максимкин Яр от ул. 
Северная до паромной перепра-

вы 
3,3 Выписка из ЕГРН от 

15.09.2019г. 

д. Максимкин Яр 

1 ул.Геологов , ул. Сосновая, 
ул. Центральная, ул. Свердлова 2,6 Выписка из ЕГРН от 

15.09.2019г. 

 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2019 г.                                № 41-1 
 
О внесении изменений  в решение Совета Ягоднинского  сельско-

го поселения  от 28.12.2018 № 44 «О местном бюджете муници-
пального образования Ягоднинское  сельское поселение Верхне-

кетского 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, статьи 24 Устава муниципального образования Ягоднинское  
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 3 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденного решением Совета Ягоднинского сельского по-
селения от 30.03.2018 г № 06, рассмотрев представленные Админист-
рацией Ягоднинского сельского поселения материалы о внесении из-
менений  в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 
28.12.2018 № 44 «О местном бюджете муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год» 
Совет Ягоднинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 
28.12.2018 № 44 «О местном бюджете муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год»  следующие изменения:  
1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
« Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
7555,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1019,3 тыс. рублей; безвозмездные поступления в сумме 
6467,7 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7577,2 тыс. руб-
лей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 21,4 тыс. руб-
лей». 
2. Приложения 4,,8,11,12,13  к решению Совета Ягоднинского  сель-
ского поселения от 28.12.2018 г № 44 «О местном бюджете муници-
пального образования Ягоднинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год»  изложить в редакции со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5,    к настоящему решению. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящее решение на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 

Пояснительная записка к корректировке бюджета за  2019 год му-
ниципального  образования   Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области  на заседании  Совета 

Ягоднинского сельского поселения  №41-1 от «28» декабря  2019 
года 

Корректировка бюджета обусловлена следующими причинами: 
1.Изменения и дополнения  расходной части  бюджета  
2.Изменения и дополнения  доходной части  бюджета  
ДОХОДЫ 
1.Доходы увеличились на  + 274,5 тыс. рублей в том числе; 
ИМБТ на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских посе-
лений + 281,8 тыс. рублей; 
2. Доходы уменьшились на -  7,3 тыс. рублей в том числе: 
Субвенция – 1,0 тыс.рублей; 
ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций 
Администрации Верхнекетского района – 6,3 тыс.рублей; 
РАСХОДЫ 
1.Расходы увеличились на  + 530,5 тыс. рублей в том числе: 
По разделу 0104 « Функционирование органов местных администра-
ций» +448,3 тыс.рублей; 
По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» + 4,3 тыс. 
рублей; 
По разделу 0502 «Жилищное хозяйство» + 19,8 тыс. рублей; 
По разделу 0503 «Благоустройство»  + 58,1 тыс. рублей; 
2.Расходы уменьшились на -256,0 тыс.рублей в том числе: 
По разделу 0102 « Общегосударственные вопросы» -162,7 тыс.рублей 
По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» -16,2 тыс. 
рублей 
По разделу 0203 «Национальная оборона» -1,0 тыс. рублей 
По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство»  - 39,3 тыс. рублей 
По разделу 0503 «Благоустройство»  -36,8 тыс. рублей, 

Ведущий специалист по финансам Н.Б.  

Приложение № 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №41-1 от "28"декабря 2019 года 
Приложение № 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №44 от "28" декабря 2018 года 

Объем поступлений доходов по муниципальному образованию Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год 

(тыс.рублей) 
Код бюджетной клас-

сификации Российской Наименование доходов Решение 
№28 от "+" "-" Решение 

№41-1 от 

СОВЕТ 
Ягоднинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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Федерации 23.10.2019 г 28.12.2019 

 Доходы     
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  446,1 

 
0 446,1 

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 446,1   446,1 
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 398,0 

  
398,0 

103 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 

175,0   175,0 

103 02240 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 

1,0   1,0 

103 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

257,0   257,0 

103 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 

-35,0   -35,0 

106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 24,5 0,0 0,0 24,5 

106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, 
расположенным в границах поселений 13,5   13,5 

106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских 
поселени 2,0   2,0 

106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах сель-
ских поселени 9,0   9,0 

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,6 
 0,0 2,6 

108 04020 01 1000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-
го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий  

2,6   2,6 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности 148,1 

 
0,0 148,1 

111 05025 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договор 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и атономных учреждений) 

0,2   0,2 

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

32,9 
  

32,9 

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 муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

115,0   115,0 

 ИТОГО налоговых и неналоговых  доходов 1019,3 0,0 0,0 1019,3 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6193,2 274,5  6467,7 
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 68,8   68,8 
207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 68,8   68,8 

 Всего доходов 7281,3 274,5 0,0 7555,8 
Приложение № 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №41-1 от "28"декабря 2019 года 

Приложение № 8 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №44 от "28" декабря 2018 года 
Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год. 
(тыс.руб.) 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации 

Наименование доходов 

Решение 
№28   от 

23.10.2019 
г 

"+" "-" 
Решение 
№41-1 от 
28.12.2019 

20000000000000000 Безвозмездные поступления 6262,0 281,8 7,3 6536,5 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 6 193,2 281,8 7,3 6 467,7 

20210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 009,3 0,0 0,0 2 009,3 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 2 009,3   2 009,3 
20230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 154,7 0,0 1,0 153,7 

20235118100000150 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 154,7  1,0 153,7 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 4 029,2 281,8 6,3 4 304,7 
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений 2 190,3 281,8  2 472,1 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 

280,0   280,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план посе-
лений) 

290,0   290,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Капитальный ре-
монт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 го-
ды" 

20,0   20,0 

20249999100000150 ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района 124,9  6,3 118,6 

20249999100000150 Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 805,6   805,6 

20249999100000150 Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 54,0   54,0 
20249999100000150 ИМБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 17,3   17,3 
20249999100000150 ИМБТ на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 109,5   109,5 

20249999100000150 
ИМБТ на реализацию МП "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 - 2023 
годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации) 

17,7   17,7 

20249999100000150 
ИМБТ на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг) 

95,0   95,0 

20249999100000150 ИМБТ из резервного фонда Администрации Томской области 12,6   12,6 

20249999100000150 ИМБТ на реалицацию МП «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области до 2020 года» (на установку индивидуальных счетчиков холодной воды в мун.жилье) 5,7   5,7 

20249999100000150 ИМБТ на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 6,6   6,6 

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 68,8 0,0  68,8 
20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 68,8   68,8 

Приложение № 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №41-1 от "28"декабря 2019 года 
Приложение № 11 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №44 от "28" декабря 2018 года 

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

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 
Решение № 

28 от 
23.10.2019 г 

"+" "-" 
Решение 
№41-1 от 
28.12.2019 

В С Е Г О     7 302,7 530,5 256,0 7 577,2 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения 904    7 302,7 530,5 256,0 7 577,2 
Общегосударственные вопросы 904 0100   4 142,9 452,6 178,9 4 416,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 904 0102   683,0 0,0 162,7 520,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0102 0020000000  683,0 0,0 162,7 520,3 
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000  683,0 0,0 162,7 520,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0102 0020400300  683,0 0,0 162,7 520,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

904 0102 0020400300 100 683,0 0,0 162,7 520,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 683,0  162,7 520,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 904 0104   3 129,4 448,3 0,0 3 577,7 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000  3 129,4 448,3 0,0 3 577,7 
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000  3 129,4 448,3 0,0 3 577,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0104 0020400300  3 129,4 448,3 0,0 3 577,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

904 0104 0020400300 100 2 507,3 144,6 0,0 2 651,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 507,3 144,6  2 651,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 620,9 303,6 0,0 924,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 620,9 303,6  924,5 
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 1,2 0,1 0,0 1,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 1,2 0,1  1,3 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 904 0107   15,4 0,0 0,0 15,4 
Проведение выборов и референдумов 904 0107 0030000000  15,4 0,0 0,0 15,4 
 - проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 904 0107 0030000030  15,4 0,0 0,0 15,4 
Иные бюджетные ассигнования 904 0107 0030000030 800 15,4 0,0 0,0 15,4 
Специальные расходы 904 0107 0030000030 880 15,4   15,4 
Резервные фонды 904 0111   27,9   

27,9 
Резервные фонды 904 0111 0070000000  27,9   27,9 
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000  27,9   27,9 
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 27,9   27,9 
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 27,9   27,9 
Другие общегосударственные вопросы 904 0113   287,2 4,3 16,2 275,3 
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0070500000  142,2 0,0  135,9 
ИМБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верх-
некетского района 904 0113 0070500010  17,3 0,0  17,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0070500010 200 17,3 0,0  17,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0070500010 240 17,3 

  17,3 
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
ЧС и последствий стихийных бедствий 904 0113 0070500020  124,9 0,0  118,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0070500020 200 124,9 0,0  118,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0070500020 240 124,9  6,3 118,6 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000  145,0 4,3 9,9 139,4 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собствен-
ностью 904 0113 0090200000  36,1 0,0 0,4 35,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 36,1 0,0 0,4 35,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 36,1  0,4 35,7 
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 12,7 0,0 4,0 8,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 12,7  4,0 8,7 
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 0090300000  0,0 4,3  4,3 
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000  0,0 4,3  4,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 200 0,0 4,3  4,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 240 0,0 4,3  4,3 
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 904 0113 0090300080  90,3 0,0 5,5 84,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 200 90,3 0,0 5,5 84,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 240 90,3  5,5 84,8 
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000  5,9 0,0 0,0 5,9 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Томской области" 904 0113 0090300300  5,9 0,0 0,0 5,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 200 5,9 0,0 0,0 5,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 240 5,9   5,9 
Национальная оборона 904 0200   154,7 0,0 1,0 153,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203   154,7 0,0 1,0 153,7 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственны-
ми закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000000  154,7 0,0 1,0 153,7 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000  154,7 0,0 1,0 153,7 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской облас-
ти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

904 0203 2128100000  154,7 0,0 1,0 153,7 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 904 0203 2128151180  154,7 0,0 1,0 153,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

904 0203 2128151180 100 142,4 0,0 1,0 141,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 142,4  1,0 141,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 0090300300 200 12,3 0,0 0,0 12,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 0090300300 240 12,3   12,3 
Национальная экономика 904 0400   984,2 0,0 0,0 984,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409   694,2 0,0 0,0 694,2 
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000  414,2 0,0 0,0 414,2 
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000  414,2 0,0 0,0 414,2 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за счет средств дорожных фондов поселений 

904 0409 3150200320  414,2 0,0 0,0 414,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 414,2 0,0 0,0 414,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 414,2   414,2 
Муниципальные программы 904 0409 7950000000  280,0 0,0 0,0 280,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы» 904 0409 7951700000  280,0 0,0 0,0 280,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 

904 0409 7951700020  280,0 0,0 0,0 280,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 280,0 0,0 0,0 280,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 280,0   280,0 
 Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412   290,0 0,0  290,0 
Муниципальные программы 904 0412 795000000 

 290,0 0,0  290,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"  904 0412 7950100000  290,0 0,0  290,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (внесение изменений в гене-
ральный план поселений) 

904 0412 7950100070  290,0 0,0  290,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7950100070 200 290,0 0,0  290,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7950100070 240 290,0   290,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500   

1 657,0 77,9 76,1 1 658,8 
Жилищное хозяйство 904 0501   143,2 19,8 0,0 163,0 
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000 

 123,2 19,8 0,0 143,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000  70,6 18,1 0,0 88,7 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 904 0501 3900200000 200 70,6 18,1 0,0 88,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 70,6 18,1  88,7 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное 
жилье 904 0501 3900200010  52,6 1,7 0,0 54,3 

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 904 0501 3900200010 200 52,6 1,7 0,0 54,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 52,6 1,7  54,3 
Муниципальные программы 904 0501 795000000 

 
20,0 0,0  20,0 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 904 0501 7951400000  20,0 0,0  20,0 

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 904 0501 7951400000 200 20,0 0,0  20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 7951400000 240 20,0   20,0 
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Коммунальное хозяйство 904 0502   93,6 0,0 39,3 54,3 
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000  59,9 0,0 25,6 34,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000  59,9 0,0 25,6 34,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 200 59,9 0,0 25,6 34,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 240 59,9 0,0 25,6 34,3 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 904 0502 3910500010  28,0 0,0 13,7 14,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 200 28,0 0,0 13,7 14,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 240 28,0 0,0 13,7 14,3 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верх-
некетского района Томской области до 2020 года" 904 0502 7950700000  5,7 0,0  5,7 

Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетско-
го района Томской области до 2020 года" 904 0502 7950700020  5,7 0,0  5,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700020 200 5,7 0,0  5,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700020 240 5,7   5,7 
Благоустройство 904 0503   1 420,2 58,1 36,8 1 441,5 
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Том-
ской области" 904 0503 1500000000  109,5 0,0  109,5 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 904 0503 1519140100  109,5 0,0  109,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 1519140100 200 109,5 0,0  109,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 1519140100 244 109,5   109,5 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0503 2100000000  805,6 0,0  805,6 

 - софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих 
в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных обра-
зований Томской области, отобранных на конкурсной основе 

904 0503 2148240М20  805,6 0,0  805,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 2148240М20 200 805,6 0,0  805,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 2148240М20 240 805,6   805,6 
Благоустройство 904 0503 6000000000  356,1 58,1 36,8 377,4 
Уличное освещение 904 0503 6000100000  120,5 4,4 36,8 88,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 120,5 4,4 36,8 88,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 120,5 4,4 36,8 88,1 
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 904 0503 6000500000 

 
112,8 53,7 0,0 166,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 98,1 26,9 0,0 125,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 98,1 26,9  125,0 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных 
непосредственно населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юриди-
ческих лиц и ИП 

904 0503 6000500030  68,8 0,0  68,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500030 200 68,8 0,0  68,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500030 240 68,8   68,8 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных 
непосредственно населением, за счет средств пюджета поселения 904 0503 6000500040  54,0 0,0  54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500040 200 54,0 0,0  54,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500040 240 54,0   54,0 
Организация общественных работ 904 0503 6000500050  14,7 26,8 0,0 41,5 
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 11,3 20,6  31,9 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 904 0503 6000500050 119 3,4 6,2  9,6 

Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 0,0 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 0,0   0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2020 года" 904 0503 7950100000  54,0 0,0  54,0 

 - реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно на-
селением Верхнекетского района 904 0503 79501S0М20  54,0 0,0  54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 79501S0М20 200 54,0 0,0  54,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 79501S0М20 240 54,0   54,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы" 904 0503 7950200000 

 
95,0 0,0 

 
95,0 

 Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, 
памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 904 0503 7950200190  95,0 0,0  95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 7950200190  95,0 0,0  95,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 7950200190  95,0   95,0 
Образование 904 0700   17,7 0,0  17,7 
Молодёжная политика  904 0707   17,7 0,0  17,7 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе на 
2019-2023 годах"  904 0707 7951100000  17,7 0,0  17,7 

трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, труд-
ной жизненой ситуации 904 0707 7951100020  17,7 0,0  17,7 

Фонд оплаты труда учреждений 904 0707 7951100010 111 13,6   13,6 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 904 0707 7951100010 119 4,1   4,1 

Социальная политика 904 1000   6,6 0,0  6,6 
Социальное обеспечение населения 904 1003   6,6 0,0  6,6 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 904 1003 7950200000  6,6   6,6 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,имеющих пять и более несовершеннолетних 
детей 904 1003 7950200030 313 6,6   6,6 

Пособия, компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 904 1003 7950200030 313 6,6   6,6 
Физическая культура и спорт 904 1100   12,6 0,0  12,6 
Непрограммное направление расходов 904 1102 9900000000  12,6   12,6 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 904 1102 9900200050 349 12,6   12,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1102 9900200050 349 12,6 0,0  12,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1102 9900200050 349 12,6   12,6 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 904 1400 

  
327,0 0,0 0,0 327,0 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403   327,0 0,0 0,0 327,0 
Межбюджетные трансферты  904 1403 5210000000  327,0 0,0 0,0 327,0 
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 соглаше-
ниями 

904 1403 5210600000 
 

327,0 0,0 0,0 327,0 

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 327,0 0,0 0,0 327,0 
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 327,0 

  
327,0 

в том числе:         
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 

904 1403 52106000010 540 26,2   26,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

904 1403 52106000020 540 15,7   15,7 

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" 

904 1403 52106000030 540 3,2   3,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения на-
селения 

904 1403 52106000040 540 104,6   104,6 

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 

904 1403 52106000050 540 26,2   26,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест- 904 1403 52106000060 540 78,5   78,5 
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вление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 904 1403 52106000070 540 7,3   7,3 

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 

904 1403 52106000080 540 18,0   18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленны-
ми Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электрон-
ного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

904 1403 52106000090 540 1,2   1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения 
и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория" 

904 1403 5210600100 540 43,0   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 

904 1403 5210600130 540 3,1   3,1 

Приложение № 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №41-1 от "28"декабря 2019 года 
Приложение № 12 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №44 от "28" декабря 2018 года 

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

Наименование РзПр 
Решение 
№28  от 

23.10.2019 г 

  Решение 
№41-1 от 
28.12.2019 

"+" "-" 

В С Е Г О  7302,7 530,5 256,0 7577,2 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

 
7302,7 530,5 256,0 7577,2 

Общегосударственные вопросы 0100 4142,9 452,6 178,9 4416,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 683,0  162,7 520,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3129,4 448,3  3577,7 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 15,4   15,4 
Резервные фонды  0111 27,9   27,9 
Другие общегосударственные вопросы 0113 287,2 4,3 16,2 275,3 
Национальная оборона 0200 154,7 0,0 1,0 153,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7  1,0 153,7 
Национальная экономика 0400 984,2 0,0 0,0 984,2 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 694,2   694,2 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 290,0   290,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1657,0 77,9 76,1 1658,8 
Жилищное хозяйство 0501 143,2 19,8  163,0 
Коммунальное хозяйство 0502 93,6  39,3 54,3 
Благоустройство 0503 1420,2 58,1 36,8 1441,5 
Молодёжная политика 0707 17,7   

17,7 
Социальное обеспечение населения 1003 6,6   

6,6 
Непрограмное направление расходов 1102 12,6   

12,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований  1400 327,0   327,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований  1403 327,0   327,0 

Приложение № 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №41-1 от "28"декабря 2019 года 
Приложение № 13 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №44 от "28" декабря 2018 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2019 год 

Наименование РзПР ЦСР ВР 
Решение № 

28 от 
23.10.2019 г 

"+" "-" 
Решение 
№41-1 от 
28.12.2019 

В С Е Г О    7 302,7 530,5 256,0 7 577,2 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения    7 302,7 530,5 256,0 7 577,2 
Общегосударственные вопросы 0100   4 142,9 452,6 178,9 4 416,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 0102   683,0 0,0 162,7 520,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000  683,0 0,0 162,7 520,3 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000  683,0 0,0 162,7 520,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300  683,0 0,0 162,7 520,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0102 0020400300 100 683,0 0,0 162,7 520,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 683,0  162,7 520,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   3 129,4 448,3 0,0 3 577,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000  3 129,4 448,3 0,0 3 577,7 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  3 129,4 448,3 0,0 3 577,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  3 129,4 448,3 0,0 3 577,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0104 0020400300 100 2 507,3 144,6 0,0 2 651,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 507,3 144,6  2 651,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 620,9 303,6 0,0 924,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 620,9 303,6  924,5 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 1,2 0,1 0,0 1,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 1,2 0,1  1,3 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   15,4 0,0 0,0 15,4 
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000  15,4 0,0 0,0 15,4 
 - проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030  15,4 0,0 0,0 15,4 
Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000030 800 15,4 0,0 0,0 15,4 
Специальные расходы 0107 0030000030 880 15,4   15,4 
Резервные фонды 0111   27,9   

27,9 
Резервные фонды 0111 0070000000  27,9   27,9 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  27,9   27,9 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 27,9   27,9 
Резервные средства 0111 0700500000 870 27,9   27,9 
Другие общегосударственные вопросы 0113   287,2 4,3 16,2 275,3 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000  142,2 0,0  135,9 
ИМБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 0113 0070500010  17,3 0,0  17,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500010 200 17,3 0,0  17,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500010 240 17,3   17,3 
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации ЧС и 
последствий стихийных бедствий 0113 0070500020  124,9 0,0  118,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 200 124,9 0,0  118,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 240 124,9  6,3 118,6 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  145,0 4,3 9,9 139,4 
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Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 0113 0090200000  36,1 0,0 0,4 35,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 36,1 0,0 0,4 35,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 36,1  0,4 35,7 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 12,7 0,0 4,0 8,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 12,7  4,0 8,7 
Другие общегосударственные вопросы 0113 0090300000  0,0 4,3  4,3 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000  0,0 4,3  4,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 0,0 4,3  4,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 0,0 4,3  4,3 
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 0113 0090300080  90,3 0,0 5,5 84,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 200 90,3 0,0 5,5 84,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 240 90,3  5,5 84,8 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000  5,9 0,0 0,0 5,9 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 0113 0090300300  5,9 0,0 0,0 5,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 200 5,9 0,0 0,0 5,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 5,9   5,9 
Национальная оборона 0200   154,7 0,0 1,0 153,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   154,7 0,0 1,0 153,7 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000  154,7 0,0 1,0 153,7 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  154,7 0,0 1,0 153,7 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000  154,7 0,0 1,0 153,7 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180  154,7 0,0 1,0 153,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0203 2128151180 100 142,4 0,0 1,0 141,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 142,4  1,0 141,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 0090300300 200 12,3 0,0 0,0 12,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 0090300300 240 12,3   12,3 
Национальная экономика 0400   984,2 0,0 0,0 984,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   694,2 0,0 0,0 694,2 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000  414,2 0,0 0,0 414,2 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  414,2 0,0 0,0 414,2 
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  414,2 0,0 0,0 414,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 414,2 0,0 0,0 414,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 414,2   414,2 
Муниципальные программы 0409 7950000000  280,0 0,0 0,0 280,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000  280,0 0,0 0,0 280,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 
за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 

0409 7951700020  280,0 0,0 0,0 280,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 280,0 0,0 0,0 280,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 280,0   280,0 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412   290,0 0,0  290,0 
Муниципальные программы 0412 795000000 

 290,0 0,0  290,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"  0412 7950100000  290,0 0,0  290,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный 
план поселений) 

0412 7950100070  290,0 0,0  290,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 290,0 0,0  290,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 290,0   290,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   

1 657,0 77,9 76,1 1 658,8 
Жилищное хозяйство 0501   143,2 19,8 0,0 163,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 

 123,2 19,8 0,0 143,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  70,6 18,1 0,0 88,7 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 200 70,6 18,1 0,0 88,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 70,6 18,1  88,7 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010  52,6 1,7 0,0 54,3 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200010 200 52,6 1,7 0,0 54,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 240 52,6 1,7  54,3 
Муниципальные программы 0501 795000000  20,0 0,0  20,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 0501 7951400000  20,0 0,0  20,0 

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 7951400000 200 20,0 0,0  20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 20,0   20,0 
Коммунальное хозяйство 0502   93,6 0,0 39,3 54,3 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000  59,9 0,0 25,6 34,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000  59,9 0,0 25,6 34,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 59,9 0,0 25,6 34,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 59,9 0,0 25,6 34,3 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 0502 3910500010  28,0 0,0 13,7 14,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 200 28,0 0,0 13,7 14,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 240 28,0 0,0 13,7 14,3 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области до 2020 года" 0502 7950700000  5,7 0,0  5,7 

Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области до 2020 года" 0502 7950700020  5,7 0,0  5,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 200 5,7 0,0  5,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 240 5,7   5,7 
Благоустройство 0503   1 420,2 58,1 36,8 1 441,5 
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской 
области" 

0503 1500000000  109,5 0,0  109,5 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 1519140100  109,5 0,0  109,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1519140100 200 109,5 0,0  109,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1519140100 244 109,5   109,5 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0503 2100000000 

 
805,6 0,0  805,6 

 - софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в 
связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований 
Томской области, отобранных на конкурсной основе 

0503 2148240М20  805,6 0,0  805,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240М20 200 805,6 0,0  805,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240М20 240 805,6   805,6 
Благоустройство 0503 6000000000  356,1 58,1 36,8 377,4 
Уличное освещение 0503 6000100000  120,5 4,4 36,8 88,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 120,5 4,4 36,8 88,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 120,5 4,4 36,8 88,1 
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 0503 6000500000 

 
112,8 53,7 0,0 166,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 98,1 26,9 0,0 125,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 98,1 26,9  125,0 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных не-
посредственно населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических 
лиц и ИП 

0503 6000500030  68,8 0,0  68,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 200 68,8 0,0  68,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 240 68,8   68,8 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных не-
посредственно населением, за счет средств пюджета поселения 0503 6000500040  54,0 0,0  54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 200 54,0 0,0  54,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 240 54,0   54,0 
Организация общественных работ 0503 6000500050  14,7 26,8 0,0 41,5 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 11,3 20,6  31,9 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 0503 6000500050 119 3,4 6,2  9,6 

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 0,0 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0   0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2020 года" 0503 7950100000  54,0 0,0  54,0 

 - реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населе-
нием Верхнекетского района 0503 79501S0М20  54,0 0,0  54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 200 54,0 0,0  54,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 240 54,0   54,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 0503 7950200000 

 
95,0 0,0 

 
95,0 

 Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памят-
ников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 0503 7950200190  95,0 0,0  95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950200190  95,0 0,0  95,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950200190  95,0   95,0 
Образование 0700   17,7 0,0  17,7 
Молодёжная политика  0707   17,7 0,0  17,7 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе на 
2019-2023 годах"  0707 7951100000  17,7 0,0  17,7 

трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной 
жизненой ситуации 0707 7951100020  17,7 0,0  17,7 

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100010 111 13,6   13,6 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 0707 7951100010 119 4,1   4,1 

Социальная политика 1000   6,6 0,0  6,6 
Социальное обеспечение населения 1003   6,6 0,0  6,6 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 1003 7950200000  6,6   6,6 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,имеющих пять и более несовершеннолетних детей 1003 7950200030 313 6,6   6,6 
Пособия, компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 6,6   6,6 
Физическая культура и спорт 1100   12,6 0,0  12,6 
Непрограммное направление расходов 1102 9900000000  12,6   12,6 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 1102 9900200050 349 12,6   12,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 9900200050 349 12,6 0,0  12,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 9900200050 349 12,6   12,6 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 1400 

  
327,0 0,0 0,0 327,0 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   327,0 0,0 0,0 327,0 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000  327,0 0,0 0,0 327,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000  327,0 0,0 0,0 327,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 327,0 0,0 0,0 327,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 327,0 

  
327,0 

в том числе:        
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 

1403 52106000010 540 26,2   26,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 52106000020 540 15,7   15,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

1403 52106000030 540 3,2   3,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 52106000040 540 104,6   104,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 52106000050 540 26,2   26,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции 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 

1403 52106000060 540 78,5   78,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 52106000070 540 7,3   7,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов 

1403 52106000080 540 18,0   18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с 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 проведения электронного и открытого аук-
ционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых 
заказчиком муниципальных контрактах 

1403 52106000090 540 1,2   1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского 
района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0   43,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта ин-
тересов 

1403 5210600130 540 3,1   3,1 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2019 г.                   № 42 
 
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, решением совета Ягоднин-
ского сельского поселения от 29.04.2019 г. № 09 « Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе  в муниципальном образовании « 
Ягоднинское сельское поселение», 
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   
6028,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме  984,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
6028,1 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме  6028,1 тыс. 
рублей; 
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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 Томской области из 
бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на передачу осуществ-
ления части своих 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-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 
расходов классификации расходов бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2020 год, согласно приложению 13 к настоящему ре-
шению. 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2020 год в сумме 803,0 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 2020 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-
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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-
некетского района «Территория» и разместить  на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru). 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 

Пояснительная записка к решению 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  6028,1 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  5043,7 тыс.рублей, в том числе: 
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из РФФПП  в 
сумме  2173,0 тыс.рублей; 
- иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений –  2713,7 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 –157,0 тыс. рублей. 
-иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы  "Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"- 380,0 
тыс. рублей; 
РАСХОДЫ 
Общий объем расходов бюджета Ягоднинского сельского поселения с 
учетом межбюджетных трансфертов и субвенций на 2020 год плани-
руется в сумме 6028,1тыс.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  4272,1 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 157,0 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 803,0 тыс. рублей в том числе: 
-  содержание дорог в границах поселения за счет доходов от акцизов 
– 423,0 тыс. рублей; 
- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы  "Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожно-
го фонда муниципального образования "Верхнекетский район"- 380,0 
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 оплату электроэнергии по оборудованию по чистой пить-
евой воды– 21,3 тыс. рублей,  
По подразделу «Благоустройство» в проекте бюджета на 2020 год 
предусмотрено – 243,3 тыс.рублей в том числе: 
бюджетное финансирование на уличное освещение составляет 121,0 
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) – 41,3 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. 
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 
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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 
Бюджет Ягоднинского сельского  поселения на 2020  год составлен 
согласно рекомендациям без дефицита и профицита. 

Ведущий специалист по финансам Н.Б. Старостина 
Приложение 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №42 от 28 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 Федерации Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых  за ними видов дохо-
дов Главных администраторов до-

ходов 
доходов местного бюд-
жета 

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 сель-
ских поселений 

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

тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов 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 дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 

Приложение 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №42 от 28 декабря 2019 года 
Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета  – органов местного самоуправления муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области на 2020 год 

Код главного администратора доходов Наименование главного  администратора 
 

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
902 Администрация Верхнекетского района 
904 Администрация Ягоднинского сельского поселения 

Приложение 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №42 от 28 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 Российской Федерации Наименование главных администраторов  

Доходов местного бюджета – органов местного самоуправления муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области  и закрепленных за ним видов доходов 

главного админи-
стратора доходов 

доходов местного бюджета 

                                    Администрация Ягоднинского сельского поселения 
904 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

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

904 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договор 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и атономных учреждений) 

904  111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления  сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  ав-
тономных учреждений) 

904  111 09045 10 0000 120 
 
 

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

904 113 02995 10 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации   затрат бюджетов сельских поселений    
904 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сельских  поселений (за исключением  имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

904 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

904  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских  поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных 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 исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

904 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

904  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
904  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 
904  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления ** 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
901 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений ( в бюджеты  поселений) для осуществления возврата (за-

чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы 

Администрация Верхнекетского района 
902 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за нарушение  муниципальных правовых актов 
* - 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 №42 от 28 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 Федера- 199,0 
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ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

103 02240 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1,0 

103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 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 Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 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 налогооблажения, расположенным в гра-
ницах 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 Российской 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 договор аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и атономных уч-
реждений) 

1,0 

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 86,9 

111 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле 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 Федерации 4886,7 

 Всего доходов 5871,1 

Приложение 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №42 от 28 декабря 2019 года 
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 организаций 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 Федерации 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 Федерации 0,0 

Выдача кредитов   
Погашение кредитов   
Итого  0,0 

Приложение 6 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №42 от 28 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 №42 от 28 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 №42 от 28 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 классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 886,7 
20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 173,0 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 2 173,0 
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 2 713,7 
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передоваемые бюджетам сельских поселений 2 713,7 
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений 2 313,7 

20249999100000150 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транспортной систе-
мы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального 
образования "Верхнекетский район") 

380,0 

20249999100000150 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более несовершеннолетних детей) 

20,0 

Приложение 9 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №42 от 28 декабря 2019 года 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету МО Верхнекетский район Томской области из бюджета Ягоднинского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области на передачу осуществления части своих полномочий на 2020 год 
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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 поселе-

ния №42 от 28 декабря 2019 года 
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Ягоднинского сельского поселения бюджету муници-
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пального образования  Верхнекетский район Томской области 
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 МО  Верхнекетский  район Томской области  в 
форме иных межбюджетных трансфертов на осуществление части  
полномочий по решению вопросов местного значения поселения в со-
ответствии 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 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 муници-
пальных нужд; 
4) по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения; 
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
6) 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; 
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, 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; 
10)по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория"; 
11) по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации 
Ягоднинского сельского поселения. 
3.Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их ут-
верждения 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 №42 от 28 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     6 028,1 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения 904    6 028,1 
Общегосударственные вопросы 904 0100   4 272,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 904 0102   830,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0102 0020000000  830,6 
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000  830,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0102 0020400300  830,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 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 исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 904 0104   3 252,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000  3 252,4 
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000  3 252,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0104 0020400300  3 252,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 0104 0020400300 100 2 518,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 518,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 733,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 733,5 
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   139,1 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000  139,1 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 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  6,2 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных образований 
Томской области" 904 0113 00903000030  6,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 00903000030 200 6,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 00903000030 240 6,2 
Национальная оборона 904 0200   157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203   157,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенство-
вание межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000000  157,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000  157,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской 
Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты" 

904 0203 2128100000  157,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 904 0203 2128151180  157,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 0203 2128151180 100 151,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 151,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 200 5,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 240 5,4 
Национальная экономика 904 0400   803,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409   803,0 
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 осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

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  380,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 904 0409 7951700000  380,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район") 

904 0409 7951700020  380,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 380,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 380,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500   

439,6 
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 (муниципального) имущества 904 0501 3900200000 200 115,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 115,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 904 0501 3900200010  60,0 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 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   243,3 
Благоустройство 904 0503 6000000000  243,3 
Уличное освещение 904 0503 6000100000  121,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 121,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 121,0 
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 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 80,0 
Организация общественных работ 904 0503 6000500050  42,3 
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 32,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 904 0503 6000500050 119 9,8 

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 района на 2016-2021 годы" 904 1003 7950200000  20,0 
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более несовершеннолетних детей 904 1003 7950200030 313 20,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 904 1003 7950200030 313 20,0 
Образование 904 0700   3,0 
Молодежная политика  904 0707   3,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000  3,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000  3,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 3,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 3,0 
Физическая культура и спорт 904 1100   3,0 
Физическая культура  904 1101   3,0 
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000  3,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000  3,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 200 3,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 3,0 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 904 1400   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 
соответствии 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 биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

904 1403 52106000020 540 15,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление контроля предусмот-
ренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд" 

904 1403 52106000030 540 3,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 904 1403 52106000040 540 106,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 904 1403 52106000050 540 26,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; 
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

904 1403 52106000060 540 79,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
проведению внешнего муниципального финансового контроля 904 1403 52106000070 540 7,4 

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 904 1403 52106000080 540 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной 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 харак-
тера; 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 
поселения 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 поведению и урегулированию конфликта интересов 904 1403  540 3,1 

Приложение 12 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №42 от 28 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  6 028,1 
Администрация Ягоднинского сельского поселения  6 028,1 
Общегосударственные вопросы 0100 4 272,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 830,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 0104 3 252,4 

Резервные фонды  0111 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 139,1 
Национальная оборона 0200 157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0 
Национальная экономика 0400 803,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 803,0 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 439,6 
Жилищное хозяйство 0501 175,0 
Коммунальное хозяйство 0502 21,3 
Благоустройство 0503 243,3 
Образование 0700 3,0 
Молодежная политика 0707 3,0 
Социальная политика 1000 20,0 
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 
Физическая культура и спорт 1100 3,0 
Физическая культура 1101 3,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 330,4 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403 330,4 

Приложение 13 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №42 от 28 декабря 2019 года 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов классификации муниципально-

го образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской областии на 2020 год 

Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма 

В С Е Г О    6 028,1 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения    6 028,1 
Общегосударственные вопросы 0100   4 272,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 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 органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 0104   3 252,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000  3 252,4 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  3 252,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  3 252,4 
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 200 733,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 733,5 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 0,0 
Резервные фонды 0111   50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000  50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  50,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0 
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   139,1 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  139,1 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 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  6,2 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской 
области" 0113 00903000030  6,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 00903000030 200 6,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 00903000030 240 6,2 
Национальная оборона 0200   157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   157,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000  157,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  157,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Фе-
дерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 

0203 2128100000  157,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180  157,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 151,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 151,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 200 5,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 5,4 
Национальная экономика 0400   803,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   803,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000  423,0 
Поддержка дорожного хозяйства 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 законода-
тельством Российской 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  380,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000  380,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 

0409 7951700020  380,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 380,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 380,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   439,6 
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   243,3 
Благоустройство 0503 6000000000  243,3 
Уличное освещение 0503 6000100000  121,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 121,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 121,0 
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Иные бюджетные ассигнования 0503 6000010000 800 0,0 
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 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 80,0 
Организация общественных работ 0503 6000500050  42,3 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 32,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0503 6000500050 119 9,8 
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 несовершеннолетних детей 1003 7950200030 313 20,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 20,0 
Образование 0700   3,0 
Молодежная политика  0707   3,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000  3,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  3,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 3,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,0 
Физическая культура и спорт 1100   3,0 
Физическая культура  1101   3,0 
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000  3,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000  3,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 3,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 3,0 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400   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 межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответст-
вии 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 осуществление части полномочий по органи-
зации 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 осуществление части полномочий по созда-
нию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

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 госу-
дарственных и муниципальных нужд" 

1403 52106000030 540 3,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по органи-
зации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 52106000040 540 106,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по органи-
зации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 52106000050 540 26,5 

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 
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 случа-
ях, предусмотренных Градостроительным 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 осуществление части полномочий по прове-
дению внешнего муниципального финансового контроля 1403 52106000070 540 7,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по прове-
дению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 52106000080 540 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по осуще-
ствлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной систе-
ме 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 гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в рее-
стре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 52106000090 540 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по опуб-
ликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения 
в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по соблю-
дению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 1403  540 3,1 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2019 г.                   № 43 
 
О  примерном  плане   работы   Совета Ягоднинского 

сельского поселения на 2020 год 
 
В соответствии с Уставом Ягоднинского сельского поселения, Регла-
ментом Совета Ягоднинского  сельского поселения, утвержденного 
решением Совета Ягоднинского  сельского поселения от 31.03.2015  
№ 6 
Совет Ягоднинского  сельского поселения 
решил: 
1. Утвердить примерный план работы Совета Ягоднинского сельского 
поселения на 2020 год согласно приложению. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева 
Приложение к решению Совета Ягоднинского  сельского поселения 

от 28.12.2019  №43 
Примерный план работы Совета Ягоднинского сельского посе-

ления четвёртого созыва на 2021 год 

№ Наименование проекта решения 
Ответствен-

ный  за подго-
товку 

Срок рас-
смотрения 
решения 

1. Реализация полномочий, находящихся в исключительной компе-
тенции  Совета Ягоднинского 

сельского поселения 

1 

Об отчете Главы Ягоднинского сельского поселения 
о  результатах  его  деятельности и  деятельности  

Администрации Ягоднинского  сельского поселения 
по итогам работы в 2019 году 

Администра-
ция  поселе-

ния 
1 квартал 

2 

О вынесении  проекта  решения Совета Ягоднинско-
го  сельского поселения «Об  утверждении  отчета  

об  исполнении  местного  бюджета  муниципального  
образования  «Ягоднинское  сельское поселение»  

за  2019  год»  на  публичные  слушания 

Совет поселе-
ния 1 квартал 

3 О внесении изменений в решение Совета Ягоднин- Администра- 1 квартал 

ского сельского поселения «О местном бюджете му-
ниципального образования «Ягоднинское сельское 

поселение» на 2019 год» 

ция поселе-
ния, 

ведущий  спе-
циалист 

2 квартал 
3 квартал 
4 квартал 

4 

О  готовности органов  местного  самоуправления  
Ягоднинского  сельского поселения к  предупрежде-
нию  и  ликвидации  возможных  чрезвычайных  си-

туаций, вызванных  природными  пожарами 

Администра-
ция поселения 2 квартал 

 

5 

Об утверждении отчета Администрации поселения 
об исполнении местного бюджета муниципального 

образования «Ягоднинское  сельское поселение» за 
2019 год 

Администра-
ция поселения 

 

2 квартал 
 

6 
О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  

муниципального  образования  «Ягоднинское  сель-
ское поселение» 

Совет поселе-
ния 

1 квартал 
2 квартал 
3 квартал 
4 квартал 

7 
О  вынесении   проекта  бюджета  муниципального  
образования  «Ягоднинское  сельское поселение»  

на 2021  год  на  публичные слушания 

Совет поселе-
ния 4 квартал 

8 
О рассмотрении проекта местного бюджета муници-
пального образования «Ягоднинское сельское посе-

ление» на 2021 год 1-ом чтении 

Администра-
ция поселе-

ния, 
ведущий спе-

циалист 

4 квартал 

9 
Рассмотрение проекта местного бюджета муници-

пального образования «Ягоднинское сельское посе-
ление» на 2021 год в 2-ом чтении 

Администра-
ция поселе-

ния, 
ведущий спе-

циалист 

4 квартал 

10 О  плане  работы  Совета Ягоднинского сельского 
поселения  на  2021 год 

Совет поселе-
ния 4 квартал 

11 О выполнении наказов избирателей депутатами Со-
вета Ягоднинского  сельского поселения 

Совет поселе-
ния 4 квартал 

12 

Об отчете  председателя Совета Ягоднинского сель-
ского поселения  о  работе Совета Ягоднинского  

сельского поселения  четвертого   созыва  в  2020 
году 

Совет поселе-
ния 4 квартал 

2. Реализация полномочий по принятию нормативных правовых актов 
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1 
 
 

Внесение изменений в решение Совета Ягоднинско-
го  сельского поселения «О местном бюджете муни-
ципального образования «Ягоднинское  сельское по-

селение» на 2020 год» 

Администра-
ция поселе-

ния, 
ведущий спе-

циалист 

1 квартал 
2 квартал 
3 квартал 
4 квартал 

2 
О прогнозном план приватизации объектов муници-
пальной собственности муниципального образова-
ния «Ягоднинское сельское поселение» на 2021 год 

Администра-
ция поселения 

 
1 квартал 

3 
О приведение в соответствие с действующим зако-
нодательством НПА Совета Ягоднинского сельского 

поселения 

Администра-
ция поселе-

ния, 
управляющий 

делами 

1 квартал 
2 квартал 
3 квартал 
4 квартал 

 

4 О проекте бюджета на 2021 год 

Администра-
ция поселе-

ния, 
ведущий спе-

циалист 

4 квартал 

5 
О приведение в соответствие с действующим зако-
нодательством НПА  «Об утверждении тарифной 

ставки платы за наём муниципального жилья» 

Администра-
ция поселе-
ния, специа-
лист по иму-

ществу и зем-
леустройству 

1 квартал 

3. Реализация полномочий по контролю за должностными лицами и орга-
нами местного самоуправления муниципального образования «Ягоднин-

ское  сельское поселение»  по решению вопросов местного значения 

1 О подготовке праздничных мероприятий посвящен-
ных Дню Победы 

Администра-
ция поселения 1 квартал 

2 О плане мероприятий по благоустройству террито-
рии  Ягоднинского  сельского поселения 

Администра-
ция поселения 

1 квартал 
2 квартал 

3 О работе участкового уполномоченного полиции. Администра-
ция поселения 2 квартал 

4 

О  готовности органов  местного  самоуправления  
Ягоднинского  сельского поселения к  предупрежде-
нию  и  ликвидации  возможных  чрезвычайных  си-

туаций, вызванных  природными  пожарами 

Администра-
ция поселения 

2 квартал 

5 
Об  исполнении местного бюджета муниципального 
образования «Ягоднинское  сельское поселение» за 

1-й квартал 2020 года 

Администра-
ция поселения 2 квартал 

6 

Об обеспечении проживающих в поселении и нуж-
дающихся в жилых помещениях малоимущих граж-

дан жилыми помещениями, содержании муници-
пального жилищного фонда 

Администра-
ция поселения 2 квартал 

7 Об организации досуга  и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры 

Администра-
ция поселения 3 квартал 

8 
Об исполнении местного бюджета муниципального 
образования «Ягоднинское сельское поселение» за 

полугодие 2020 года 

Администра-
ция поселения 3 квартал 

9 О  работе совета ветеранов Администра-
ция поселения 3 квартал 

10 

О мероприятиях  по  подготовке  объектов  комму-
нального  хозяйства,  учреждений  здравоохранения  
и  образования  к  работе  в  зимних  условиях  2020-

2021 года 

Администра-
ция поселения 3 квартал 

 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 декабря 2019 г.                                 № 87 
 

Об утверждении среднесрочного финансового плана муници-
пального образования  Ягоднинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2020-2022 годы 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
утвержденным решением Совета Ягоднинского сельского поселения 
от 30.03.2018 № 06, Порядком разработки среднесрочного финансо-
вого плана муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на очередной финан-
совый год и плановый период, утвержденным постановлением Адми-
нистрации  Ягоднинского сельского поселения от 22.12.2014 г № 80 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.    Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального об-
разования Ягоднинское сельское    поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020-2022 годы согласно приложениям 1-4  к на-
стоящему постановлению. 
2.  Ведущему специалисту по финансам Старостиной Н.Б. обеспечить 
представление среднесрочного финансового плана муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020-2022 годы в Совет Ягоднинского сельского 
поселения в составе документов и материалов, представляемых од-
новременно с проектом бюджета на 2020 год. 
3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на ведущего специалиста по финансам Администрации Ягоднинского 
сельского поселения Старостину Н.Б.. 

И.о. Главы  Ягоднинского сельского поселения Д.В. Казакова 
Пояснительная записка среднесрочного финансового плана му-
ниципального образования ЯГОДНИНСКОГО сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области на 2020-2022 годы 

Проект среднесрочного финансового плана муниципального образо-
вания Ягоднинского 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 
Ягоднинского сельского поселения от 22.12.2014 № 80  «Об утвер-
ждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение на оче-
редной финансовый год и плановый период».  
Формирование основных параметров бюджета муниципального обра-
зования Ягоднинского 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 Ягоднинского сельского поселения. За основу при форми-
ровании среднесрочного финансового плана приняты показатели про-
гноза социально-экономического развития Ягоднинского 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 Ягоднинского сельского поселения в 2020 году 
и  подходов по формированию межбюджетных отношений на 2020год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов, доведенных письмом На-
чальника Управления Финансов Верхнекетского района Томской об-
ласти 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 5462,9 тыс. рублей, в 2021 году 5468,7 тыс. 
рублей, в 2022 году 5536,8 тыс. рублей.  
Основные характеристики прогноза поступлений доходов в бюджет 
поселения на 2020год и поступлений доходов в 2021-2022 гг. пред-
ставлены в таблице 1. 
Таблица 1. Показатели поступления доходов в бюджет в 2020-
2022 гг. 
Наименование 
показателя 

Ожидаемое 
исполнение 
за 2019 год, 
тыс. руб. 

План на 
2020 год, 
тыс. руб. 

Темп 
роста, 
% 

План на 
2021 год, 
тыс. руб. 

Темп 
роста, 
% 

План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

Темп 
роста, 
% 

Доходы всего:  
в т. ч. 

7281,3 5462,9 75,0 5468,7 100 5536,8 101,2 

налоговые и 
неналоговые 
доходы 

1019,3 984,4 96,6 1018,8 103,5 1083,3 106,3 

безвозмездные 
поступления 

6262,0 4478,5 71,5 4449,9 99,4 4453,5 100 

В сравнении с ожидаемыми показателями 2019 года доходная часть 
бюджета поселения в 2020 году уменьшится на 25 %. Увеличение до-
ходов в 2021 году и в 2022 году составит 25 %. 
РАСХОДЫ 
Проектом плана  предусмотрено, что расходная часть местного бюд-
жета в 2020 году составит 5462,9 тыс. рублей, в 2021 году – 5468,7 
тыс. рублей, в 2022 году -  5536,8 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 25 %, в 2021 году 
увеличатся на 25 % , в 2022 году увеличатся на 1,2%.  
2) коммунальные услуги рассчитаны на 12 месяцев, исходя из лими-
тов потребления в 2019 году, и проиндексированы к ценам 2019 года в 
среднем на 113 %. с учетом доведенных средних ожидаемых тари-
фов; 
3) бюджетные ассигнования дорожного фонда Ягоднинского 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 Ягоднинского сельского поселе-
ния на 2019-2021 год планируется передача части своих полномочий 
муниципальному району. 
 2020 год – 330,4 тыс. рублей; 
 2021 год – 330,4 тыс. рублей; 
 2022 год – 330,4 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. 

Ведущий  специалист по финансам Старостина Н.Б. 

Приложение 1 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 05.12..2019 №87 
Среднесрочный финансовый план муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области на 2020-2022 годы 
                                                                                                                                           тыс. руб. 

Администрация 
Ягоднинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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 Показатели Очередной год 
Плановый период 

Очередной год + 1 Очередной год + 2 
1 2 3 4 5 

1. Параметры, относящиеся к местному бюджету муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области    

1.1. Доходы – всего 5462,9 5468,7 5536,8 
 в том числе:    

1.1.1 Налоговые и неналоговые доходы 984,4 1018,8 1083,3 
 в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ    

1.1.2 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4478,5 4449,9 4453,5 
1.2. Расходы – всего 5462,9 5468,7 5536,8 

 в том числе:    
1.2.1 Межбюджетные трансферты 4478,5 4449,9 4453,5 
1.2.2 Обслуживание муниципального долга    
1.3. Профицит (+), дефицит (-) 0 0 0 
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо    

1.5. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансо-
вым годом    

 в том числе:    
1.5.1 Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям    

Приложение 2 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 05.12..2019 №87 
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2020-2022 годы        

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Очередной 

год 

Плановый период 

ГРБС Раздел, 
подраздел 

Целевая 
статья рас-

ходов 

Вид рас-
ходов 

Прогноз 
бюджета на 

2021 год 

Прогноз 
бюджета на 

2022 год 
В С Е Г О        
Администрация  Ягоднинского сельского поселения 904    5462,9 5468,7 5536,8 
Общегосударственные вопросы 904 0100   4082,2 4076,0 4094,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

904 0102 
  

830,6 829,6 829,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 904 0102 0020000000  830,6 829,6 829,6 

Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000  830,6 829,6 829,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета 904 0102 0020400300  830,6 829,6 829,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

904 0102 0020400300 100 830,6 829,6 829,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 830,6 829,6 829,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

904 0104   3251,6 3246,4 3264,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 904 0104 0020000000  3251,6 3246,4 3264,5 

Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000  3251,6 3246,4 3264,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета 904 0104 0020400300  3251,6 3246,4 3264,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

904 0104 0020400300 100 2518,9 2530,8 2530,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2518,9 2530,8 2530,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0104 0020400300 200 732,7 715,6 733,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0104 0020400300 240 732,7 715,6 733,7 

Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 0 0 0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 0 0 0 3,5 
Резервные фонды 904 0111   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 904 0111 0070000000  50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000  50,0 50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 904 0113   139,0 131,3 131,3 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000  139,0 131,3 131,3 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 904 0113 0090200000  36,0 36,0 36,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0113 0090200000 200 36,0 36,0 36,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0090200000 240 36,0 36,0 36,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 7,7 0 0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 7,7 0 0 
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 904 0113 0090300080  89,2 89,2 89,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0113 0090300080 200 89,2 89,2 89,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0090300080 240 89,2 89,2 89,2 

Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000  6,1 6,1 6,1 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований Томской области" 904 0113 0090300030  6,1 6,1 6,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0113 0090300030 200 6,1 6,1 6,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0090300030 240 6,1 6,1 6,1 

Национальная оборона 904 0200   0,0 0,0 0,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203   0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в 
Томской области" 

904 0203 2100000000  0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000  0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образовани-
ях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты" 

904 0203 2128100000  0,0 0,0 0,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 904 0203 2128151180  0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

904 0203 2128151180 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120    
Национальная экономика 904 0400   423,0 443,0 493,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409   423,0 443,0 493,0 
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000  423,0 443,0 493,0 
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000  423,0 443,0 493,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных 

904 0409 3150200320  423,0 443,0 493,0 
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фондов поселений 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0409 3150200320 200 423,0 443,0 493,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0409 3150200320 240 423,0 443,0 493,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500   
418,3 418,3 418,3 

Жилищное хозяйство 904 0501   175,0 175,0 175,0 
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000  175,0 175,0 175,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000  115,0 115,0 115,0 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 904 0501 3900200000 200 115,0 115,0 115,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0501 3900200000 240 115,0 115,0 115,0 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за 
муниципальное жилье 904 0501 3900200010  60,0 60,0 60,0 

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 904 0501 3900200010 200 60,0 60,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0501 3900200010 240 60,0 60,0 60,0 

Коммунальное хозяйство 904 0502   21,3 21,3 21,3 
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000  21,3 21,3 21,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000  21,3 21,3 21,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0502 3910500000 200 21,3 21,3 21,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 3910500000 240 21,3 21,3 21,3 

Благоустройство 904 0503   222,0 221,7 221,7 290,0 283,4 
Благоустройство 904 0503 6000000000  222,0 221,7 221,7 
Уличное освещение 904 0503 6000100000  99,7 99,7 99,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0503 6000100000 200 99,7 99,7 99,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000100000 240 99,7 99,7 99,7 

Иные бюджетные ассигнования 904 0503 600010000 800 0 0 0 
Уплата налогов и сборов 904 0503 6000100000 850 0 0 0 
Ликвидация несанкционированныз свалок 904 0503 6000300000  0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0503 6000300000 200 0 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000300000 240 0 0 0 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 904 0503 6000500000 
 

122,3 122,0 122,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0503 6000500000 200 122,3 122,0 122,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000500000 240 122,3 122,0 122,0 

Организация общественных работ 904 0503 6000500050  0 0 0 
Фонд оплаты труда учреждения 904 0503 6000500050 111 0 0 0 
По оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 904 0503 6000500050 119 0 0 0 
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 0 0 0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 0 0 0 
Социальная политика 904 1000   20,0 20,0 20,0 
Социальное обеспечение населения  904 1003   20,0 20,0 20,0 
Муниципальная программа «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы» 904 1003 7950200000  20,0 20,0 20,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более не-
совершеннолетних детей 904 1003 7950200030 313 20,0 20,0 20,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 904 1003 7950200030 313 20,0 20,0 20,0 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  904 1400 

  
330,4 330,4 330,4 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403   330,4 330,4 330,4 
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000  330,4 330,4 330,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

904 1403 5210600000  330,4 330,4 330,4 

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 330,4 330,4 330,4 
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 330,4 330,4 330,4 
в том числе:        
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 

904 1403 52106000010 540 26,4 26,4 26,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по органи-
зации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 

904 1403 52106000020 540 15,9 15,9 15,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере за-
купок для муниципальных нужд 

904 1403 52106000030 540 3,2 3,2 3,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации в границах поселения 
электро-, тепло- и водоснабжения населения 

904 1403 52106000040 540 106,1 106,1 106,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению уча-
стия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения 

904 1403 52106000050 540 26,5 26,5 26,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для 
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

904 1403 52106000060 540 79,6 79,6 79,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципально-
го финансового контроля 

904 1403 52106000070 540 7,4 7,4 7,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупци-
онной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их про-
ектов 

904 1403 52106000080 540 18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответст-
вии 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, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком 
муниципальных контрактах 

904 1403 52106000090 540 1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе- 904 1403 5210600100 540 43,0 43,0 43,0 
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лений на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нор-
мативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной 
информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория" 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений  на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебно-
му поведению и урегулированию конфликта интересов 

904 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 

Приложение 3 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 05.12..2019 №87 
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и иных межбюджетных трансфертов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального образования  Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области 

Наименование поселения Очередной год 
Плановый период 
Очередной год + 1 Очередной год + 2 

 не распределяются 
    
    
    
    

Приложение 4 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 05.12..2019 №87 
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области 

Наименование показателя Очередной год 
Плановый период 
Очередной год + 1 Очередной год + 2 

Норматив отчислений от налоговых доходов не устанавливаются 
    
    
    
    

Администрация Ягоднинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05 декабря 2019 г.                                 № 88 
 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объектов 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 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 разрешения на ввод объек-
тов капитального строительства в эксплуатацию». 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения: 
от 03.07.2014 №36 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»; 
от 15.07.2015 № 30 «О внесении изменений в административный рег-
ламент «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утверждённый постановлением Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения от 03.07.2014 №36  »; 
от 08.12.2015 № 56 «О внесении изменений в административный рег-
ламент «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утверждённый постановлением Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения от 03.07.2014 №36»; 
от 15.09.2016 №69 «О внесении изменений в административный рег-
ламент «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утверждённый постановлением Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения от 03.07.2014 №36»; 
от 14.02.2017 №09 «О внесении изменений в административный рег-
ламент «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утверждённый постановлением Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения от 03.07.2014 №36»; 
от 15.04.2019 № 22 «О внесении изменений в административный рег-
ламент «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утверждённый постановлением Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения от 03.07.2014 №36»; 
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 Ягоднинского сельского поселения Д.В. Казакова 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Ягоднин-

ского сельского поселения от «05» декабря 2019г. №88 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной 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 Ягоднинского 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 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». 
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-
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-
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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-
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-
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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 
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-
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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: 
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-
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ной услуги. 
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 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. 
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 
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 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. 
88. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
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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 88 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 разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 
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 разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 
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: 
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 разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

прием и регистрация заявления и документов для предоставления муници-
пальной услуги 
  
формирование и направление межведомственных запросов в органы (органи-
зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
  
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги 
  
выдача результата предоставления муниципальной услуги 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 декабря 2019 г.                                 № 89 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области за 9 месяцев 2019 года 

 
В соответствии с п. 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённого решением Совета Ягоднинского 
сельского поселения от 30.03.2018 № 06, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев 2019 года по доходам в сумме 4530,20 
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 511,5 
тыс. рублей,  по расходам в сумме 4384,80 тыс. рублей с превыше-
нием доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 145,4 в  
следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское 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 Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 9 месяцев 2019 года согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению; 
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета  муниципального образования Ягоднинское 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 3 к настоящему постанов-
лению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению; 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов местного бюджета за 9 
месяцев 2019 года согласно приложению 5 к настоящему постановле-
нию; 
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6) отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за 9 месяцев 2019 года согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению; 
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области  за 9 месяцев 
2019 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению; 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 9 месяцев 2019 года в Совет Ягоднинского сель-
ского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муниципально-
го образования «Верхнекетский район». 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
ведущего специалиста по финансам Администрации Ягоднинского 
сельского поселения. 

И.о.Главы  Ягоднинского  сельского поселения Д.В. Казакова 
Пояснительная  записка к отчету об исполнении бюджета муни-

ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области за 9 месяцев  2019 года 

За 9 месяцев  2019 года в бюджет Ягоднинского сельского поселения 
поступило  доходов в сумме 4530,20 тыс.рублей при плане 9 месяцев 
2019 г в сумме 4896,50 тыс. рублей. План 9 месяцев 2019 г. исполнен 
на 93 %, годовой на 62 % (план на год 7281,30 тыс. рублей). 
Собственные доходы в   структуре доходов поселения составляют 14 
%. Остальная часть доходов приходится на финансовую помощь об-
ластного бюджета.  
Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2019 года исполнены на 96 
%. Собственные доходы исполнены на 70 %: при плане за 9 месяцев 
2019 года собственных доходов 726,1 тыс. руб. в бюджет поселения 
поступило  собственных доходов 511,5  тыс. руб. 
В отчетный период в структуре собственных доходов наибольший 
удельный вес составляет налог на доходы физических лиц. При плане 
300,9 тыс. руб. исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 143,0  
тыс. руб., что составляет 32 % к годовому плану (446,1 тыс. руб.) 
Доход от аренды имущества при плане  за 9 месяцев 2019 года 110,4 
тыс. руб. в бюджет поселения поступило налога 53,2 тыс. руб. Испол-
нение по данному источнику составляет 36 % к годовому плану (план 
на год-148,1 тыс. руб.) 
Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 2,2 тыс. руб., 
что составляет 16 % к плану года (13,5 тыс.руб.) 
Доходы от государственной пошлины за совершение нотариальных 
действий за 9 месяцев  2019 года  поступили в сумме 1,8 тыс.руб. при 
плане за 9 месяцев 1,0 тыс.руб., годовой план (2,6 тыс.рублей) . 
Доходы от уплаты акцизов поступили в сумме 307,9 тыс. рублей, что 
составляет 77% к плану года (план на год 398,0 тыс. рублей)  
Расходы муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области  за 9 месяцев 2019 года 

исполнены на 83 %, что составляет 4384,80 тыс. руб. при плане за 9 
месяцев 2019 года в сумме 5281,50 тыс. рублей.  По отношению к го-
довому плану в сумме 7302,7 тыс. рублей бюджет исполнен на 60 %. 
Плановые суммы целевых межбюджетных трансфертов за 9 месяцев 
2019 года составляют 4101,60 тыс. руб. кассовое исполнение- 3948,60 
тыс. руб., что составляет 96 %. 
По разделам функциональной классификации расходов за 9 месяцев 
2019 года исполнение бюджета сложилось следующим образом со-
гласно приложению: 

Приложение к пояснительной записки за 9 месяцев 2019 года 
тыс.рублей 

Код 
раздела 
по ФКР 

Наименование пока-
зателя 

План на 
2019 г 

План                
9 меся-

цев 
2019 г 

Испол-
нено на 

01.10.201
9 г 

К плану  
за 9 ме-
сяцев 

2019 г (%) 

К годо-
вому 
плану 

2019 г (%) 

0102 

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Россий-
ской Федерации и му-
ниципального образо-
вания 

685,0 504,6 252,1 50% 37% 

0104 

Функционирование 
Правительства РФ, 
высших исполнитель-
ных органов государст-
венной власти субъек-
тов РФ, местных адми-
нистраций 

3134,5 2519,2 2393,5 95% 76% 

0107 Проведение выборов и 
референдумов 15,4 15,4 15,4 100% 100% 

0111 Резервные фонды 27,9 27,9 27,9 100% 100% 

0113 Другие общегосударст-
венные вопросы 287,3 265,3 226,4 85% 79% 

0203 
Мобилизация и вневой-
сковая подготовка 154,7 108,0 105,9 98% 68% 

0409 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 694,2 546,8 452,9 83% 65% 

0412 
 Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики 

290,0 198,0 134,0 68% 46% 

0501 Жилищное хозяйство 107,9 103,5 76,0 73% 70% 

0502 Коммунальное хозяйст-
во 90,7 79,9 14,6 18% 16% 

0503 Благоустройство 1451,3 617,8 392,7 64% 27% 
0707 Образование 17,7 17,7 17,7 100% 100% 
1003 Социальная политика 6,6 1,7 0,0 0% 0% 

1102 Физическая культура и 
спорт 12,6 12,6 12,6 100% 100% 

1403 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов РФ и муни-
ципальных образова-
ний 

327,0 263,1 263,1 100% 80% 

 
Всего расходов: 7302,8 5281,5 4384,8 83% 60% 

Ведущий специалист по финансам Н.Б. Старостина 

Приложение 1 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от "05" декабря 2019 года № 89   
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 9 месяцев 2019 года 
(тыс.рублей) 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
План на 
2019 г 

План на от-
четный пе-

риод 

Исполнено 
на 

01.10.2019 г 

% исполне-
ния к плану 
9 месяцев 

2019 г 

% исполне-
ния к году 

    Доходы 
     

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  446,1 300,9 143,0 48% 32% 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 446,1 300,9 143,0 48% 32% 

103 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской 
Федерации 

398,0 298,5 307,9 103% 77% 

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 дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

175,0 131,2 139,4 106% 80% 

103 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1,0 0,8 1,1 138% 110% 

103 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

257,0 192,7 191,0 99% 74% 

103 02260 01 0000 110 

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

-35,0 -26,2 -23,6 90% -4% 

 106 00000 00 0000 000          Налоги на имущество 24,5 15,3 5,6 37% 23% 

  106 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений 

13,5 8,0 2,2 59% 16% 

 106 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женном в границах сельских поселени 

2,0 1,0 1,3 130% 100% 

 106 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женном в границах сельских поселений 

9,0 6,3 2,1 33% 16% 

   108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,6 1,0 1,8 180% 100% 

   108 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностны-
ми лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариаль-
ных действий  

2,6 1,0 1,8 180% 100% 

   1 11 00000 00 0000 000  
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

148,1 110,4 53,2 48% 36% 

   111 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
атономных учреждений) 

0,2 0,2 0,3 150% 150% 

   111 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

32,9 24,7 0,0 0% 0% 

    111 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

115,0 85,5 52,9 62% 46% 
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приятий, в том числе казенных) 
  ИТОГО налоговых и неналоговых  доходов 1019,3 726,1 511,5 70% 50% 
117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 1,3 0 0 
117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселения 0,0 0,0 1,3 0 0 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

6193,2 4101,6 3948,6 96% 64% 

2 02 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня  бюджетной 
обеспеченности 

2009,3 1507,0 1507,0 100% 75% 

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

154,7 108,0 108,0 100% 70% 

2 02 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний  

4029,2 2486,6 2333,6 94% 58% 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 68,8 68,8 68,8 100% 100% 
2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 68,8 68,8 68,8   
  Всего доходов 7281,3 4896,5 4530,2 93% 62% 

Приложение 2 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от "05" декабря 2019 года № 89   
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2019 года 
(тыс.руб.) 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 
План 
2019 
год 

План на 
отчетный 

период 

Исполнено 
на 

01.10.2019 г 

% исполне-
ния к плану 
9 месяцев 

2019 г 

% исполне-
ния к году 

В С Е Г О 
    

7 302,7 5 281,5 4 384,8 83% 60% 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения 904 

   
7 302,7 5 281,5 4 384,8 

  
Общегосударственные вопросы 904 0100 

  
4 150,0 3 332,4 2 915,3 87% 70% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 

904 0102 
  

685,0 504,6 252,1 50% 37% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

904 0102 0020000000  
685,0 504,6 252,1 

  
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000 

 
685,0 504,6 252,1 

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

904 0102 0020400300 100 685,0 504,6 252,1   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 685,0 504,6 252,1   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

904 0104 
  

3 134,5 2 519,2 2 393,5 95% 76% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

904 0104 0020000000 
 

3 134,5 1 960,4 1 871,7 
  

Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000 
 

3 134,5 1 960,4 1 871,7 
  

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

904 0104 0020400300 100 2 499,0 1 960,4 1 871,7   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 499,0 1 960,4 1871,7   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

904 0104 0020400300 200 634,3 557,6 520,6 
  

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

904 0104 0020400300 240 634,3 557,6 520,6 
  

Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 1,2 1,2 1,2 
  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 3,5 0,6 0,6 
  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 904 0107 
  

15,4 15,4 15,4 100% 100% 
Проведение выборов и референдумов 904 0107 0030000000 

 
15,4 15,4 15,4 

  
 - проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 904 0107 0030000030 

 
15,4 15,4 15,4 

  
Иные бюджетные ассигнования 904 0107 0030000030 800 15,4 15,4 15,4 

  
Специальные расходы 904 0107 0030000030 880 15,4 15,4 15,4 

  
Резервные фонды 904 0111 

  
27,9 27,9 27,9 100% 100% 

Резервные фонды 904 0111 0070000000 
 

27,9 27,9 27,8 
  

Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 
 

27,9 27,9 27,9 
  

Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 27,9 27,9 27,9 
  

Резервные средства 904 0111 0700500000 870 27,9 27,9 27,9 
  

Другие общегосударственные вопросы 904 0113 
  

287,2 265,3 226,4 85% 79% 
ИМБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Верхнекетского района 

904 0113 0070500010 
 

17,3 17,3 17,3 
  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

904 0113 0070500010 200 17,3 17,3 17,3 
  

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

904 0113 0070500010 240 17,3 17,3 17,3 
  

Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 

904 0113 0070500020 
 

124,9 124,9 118,5 
  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

904 0113 0070500020 200 124,9 124,9 118,5 
  

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

904 0113 0070500020 240 124,9 124,9 118,5 
  

Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000 
 

145,0 123,1 90,6 
  

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управле-
ния муниципальной собственностью 

904 0113 0090200000 
 

48,8 48,8 42,3 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

904 0113 0090200000 200 36,1 36,1 35,7 
  

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

904 0113 0090200000 240 36,1 36,1 35,7 
  

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 12,7 12,7 6,6 
  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 12,7 12,7 6,6   
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 

 
96,2 74,3 48,3 

  
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятель-
ности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 

904 0113 0090300030 
 

5,9 5,9 5,9 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

904 0113 0090300030 200 5,9 5,9 5,9 
  

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

904 0113 0090300030 240 5,9 5,9 5,9 
  

Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи 
GSM 

904 0113 0090300080 
 

90,3 68,4 42,4 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

904 0113 0090300080 200 90,3 68,4 42,4 
  

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

904 0113 0090300080 240 90,3 68,4 42,4 
  

Национальная оборона 904 0200 
  

154,7 108,0 105,9 98% 68% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 

  
142,4 107,5 105,9 

  
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отно-
шений в Томской области" 

904 0203 2100000000 
 

142,4 107,5 105,9 
  

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 

904 0203 2120000000 
 

142,4 107,5 105,9 
  

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам мест-

904 0203 2128100000 
 

142,4 107,5 105,9 
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ного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты" 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 

904 0203 2128151180 
 

142,4 107,5 105,9 
  

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

904 0203 2128151180 100 142,4 107,5 105,9 
  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 142,4 107,5 105,9 
  

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

904 0203 2128151180 200 12,3 0,5 0,0 
  

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

904 0203 2128151180 240 12,3 0,5 0,0 
  

Национальная экономика 904 0400 
  

984,2 744,8 586,9 79% 60% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409 

  
694,2 546,8 452,9 

  
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000 

 
414,2 376,8 370,6 

  
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000 

 
414,2 376,8 370,6 

  
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств дорожных фондов поселений 

904 0409 3150200320 
 

414,2 376,8 370,6 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

904 0409 3150200320 200 414,2 376,8 370,6 
  

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

904 0409 3150200320 240 414,2 376,8 370,6 
  

Муниципальные программы 904 0409 7950000000 
 

280,0 170,0 82,3 48% 29% 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы» 

904 0409 7951700000 
 

280,0 170,0 82,3 
  

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" 

904 0409 7951700020 
 

280,0 170,0 82,3 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

904 0409 7951700020 200 280,0 170,0 82,3 
  

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

904 0409 7951700020 240 280,0 170,0 82,3 
  

 Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412 
  

290,0 198,0 134,0 68% 46% 
Муниципальные программы 904 0412 795000000 

 
290,0 198,0 134,0 

  
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2020 года"  

904 0412 7950100000 
 

290,0 198,0 134,0 
  

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 

904 0412 7950100070 
 

290,0 198,0 134,0 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

904 0412 7950100070 200 290,0 198,0 134,0 
  

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

904 0412 7950100070 240 290,0 198,0 134,0 
  

Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 
  

1 649,9 801,2 483,3 60% 29% 
Жилищное хозяйство 904 0501 

  
107,9 103,5 76,0 73% 70% 

Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000 
 

107,9 103,5 76,0 
  

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000 
 

35,3 35,3 35,3 
  

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

904 0501 3900200000 200 35,3 35,3 35,3 
  

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

904 0501 3900200000 240 35,3 35,3 35,3 
  

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

904 0501 3900200010 
 

52,6 48,2 40,7 
  

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

904 0501 3900200010 200 52,6 48,2 40,7 
  

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

904 0501 3900200010 240 52,6 48,2 40,7 
  

Муниципальные программы 904 0501 795000000 
 

20,0 20,0 0,0 
  

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 

904 0501 7951400000 
 

20,0 20,0 0,0 
  

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

904 0501 7951400000 200 20,0 20,0 0,0 
  

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

904 0501 7951400000 240 20,0 20,0 0,0 
  

Коммунальное хозяйство 904 0502 
  

90,7 79,9 14,6 18% 16% 
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000 

 
90,7 79,9 14,6 18% 16% 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000 
 

57,0 53,2 9,5 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

904 0502 3910500000 200 57,0 53,2 9,5 
  

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

904 0502 3910500000 240 57,0 53,2 9,5   
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды 
для хозяйственно-питьевых нужд 

904 0502 3910500010 
 

33,7 26,7 5,1 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

904 0502 3910500010 200 33,7 26,7 5,1 
  

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

904 0502 3910500010 240 33,7 26,7 5,1 
  

Благоустройство 904 0503 
  

1 451,3 617,8 392,7 64% 27% 
Государственная программа "Воспроизводство и использование природ-
ных ресурсов Томской области" 

904 0503 1500000000 
 

109,5 109,5 109,5 
  

Создание мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софи-
нансирование) 

904 0503 1519140100 
 

109,5 109,5 109,5 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

904 0503 1519140100 200 109,5 109,5 109,5 
  

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

904 0503 1519140100 244 109,5 109,5 109,5 
  

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов мест-
ного значения,возникающих в связи с реализацией проек-
тов,предложенных непосредственно насилением 

904 0503 2148240М20 
 

805,5 0,0 0,0 0 0% 

Благоустройство 904 0503 6000000000 
 

536,3 508,3 283,2 56% 53% 
Уличное освещение 904 0503 6000100000 

 
110,8 82,8 48,5 59% 44% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

904 0503 6000100000 200 110,8 82,8 48,5 
  

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

904 0503 6000100000 240 110,8 82,8 48,5 
  

Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000100000 800 0,1 0,1 0,1 100% 100% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850 0,1 0,1 0,1 

  
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 904 0503 6000500000 

 
425,4 425,4 234,6 55% 55% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

904 0503 6000500000 200 127,3 127,3 113,3 
  

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

904 0503 6000500000 240 127,3 127,3 113,3 
  

Реализация проектов в области благоустройства муниципального образо- 904 0503 6000500030 
 

68,8 68,8 0,0 
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вания, предложенных непосредственно населением, за счет доброволь-
ных пожертвований физических лиц, юридических лиц и ИП 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

904 0503 6000500030 200 68,8 68,8 0,0 
  

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

904 0503 6000500030 240 68,8 68,8 0,0 
  

Реализация проектов в области благоустройства муниципального образо-
вания, предложенных непосредственно населением, за счет средств пюд-
жета поселения 

904 0503 6000500040 
 

54,0 54,0 0,0 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

904 0503 6000500040 200 54,0 54,0 0,0 
  

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

904 0503 6000500040 240 54,0 54,0 0,0 
  

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

904 0503 79501S0М20 240 54,0 54,0 0,0 
  

Организация общественных работ 904 0503 6000500050 
 

26,3 26,3 26,3 100% 100% 
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 20,2 20,2 20,2 

  
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работникам учреждений 

904 0503 6000500050 119 6,1 6,1 6,1 
  

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

904 0503 7950200000 
 

95,0 95,0 95,0 100% 100% 

 Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемо-
риальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов 

904 0503 7950200190 
 

95,0 95,0 95,0 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

904 0503 7950200190 200 95,0 95,0 95,0 
  

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

904 0503 7950200190 240 95,0 95,0 95,0 
  

Образование 904 0707 
  

17,7 17,7 17,7 100% 100% 
Молодёжная политика  904 0707 

  
13,6 13,6 13,6 

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

904 0707 7951100000 
 

13,6 13,6 13,6 
  

трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опас-
ном положении, трудной жизненой ситуации 

904 0707 7951100020 
 

13,6 13,6 13,6 
  

Фонд оплаты труда учреждений 904 0707 7951100010 111 13,6 13,6 13,6 
  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работникам учреждений 

904 0707 7951100010 119 4,1 4,1 4,1 
  

Социальная политика 904 1000 
  

6,6 1,7 0,0 0% 0% 
Социальное обеспечение населения 904 1003 

  
6,6 1,7 0,0 

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

904 1003 7950200000 
 

6,6 1,7 0,0 
  

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,имеющих пять и более 
несовершеннолетних детей 

904 1003 7950200030 313 6,6 1,7 0,0 
  

Пособия, компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

904 1003 7950200030 313 6,6 1,7 0,0 
  

Физическая культура и спорт 904 1100 
  

12,6 12,6 12,6 100% 100% 
Массовый спорт 904 1102 

  
12,6 12,6 12,6 

  
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации 

904 1102 9900200050 349 12,6 12,6 12,6 
  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

904 1102 9900200050 349 12,6 12,6 12,6 
  

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

904 1102 9900200050 349 12,6 12,6 12,6 
  

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

904 1400 
  

327,0 263,1 263,1 100% 80% 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403 
  

327,0 263,1 263,1 
  

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000 
 

327,0 263,1 263,1 
  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

904 1403 5210600000 
 

327,0 263,1 263,1 
  

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 327,0 263,1 263,1 
  

Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 327,0 263,1 263,1 100% 80% 
в том числе: 

         
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий в области молодежной политики 

904 1403 52106000010 540 26,2 21,0 21,0 
  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий в области культуры 
 
 

904 1403 52106000020 540 15,7 12,6 12,6 
  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

904 1403 52106000030 540 3,2 3,2 3,2 
  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по организации в границах по-
селения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 

904 1403 52106000040 540 104,6 83,7 83,7 
  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

904 1403 52106000050 540 26,2 20,9 20,9 
  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий в области градостроения 

904 1403 52106000060 540 78,5 62,8 62,8 
  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 

904 1403 52106000070 540 7,3 5,8 5,8 
  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по проведению антикоррупци-
онной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их 
проектов 

904 1403 52106000080 540 18,0 14,4 14,4 
  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных 
контрактов 

904 1403 52106000090 540 1,2 1,2 1,2 
  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по размещению официальной 
информации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

904 1403 5210600100 540 43,0 34,4 34,4 
  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

904 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 
  

Приложение 3 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от "05" декабря 2019 года № 89   
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 9 месяцев 2019 года 
тыс. рублей 

Наименование показателя Код бюджетной класси- План 2019 План 9 месяцев 2019 Кассовое    исполнение за 9 ме-
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фикации год года сяцев 2019 года 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 
 

21,4 385,0 -145,4 
из них: 

    
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 -7281,3 -4896,5 -4530,2 
в том числе 

    
Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -7281,3 -4896,5 -4530,2 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -7281,3 -4896,5 -4530,2 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -7281,3 -4896,5 -4530,2 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 510 -7281,3 -4896,5 -4530,2 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 7302,7 5281,5 4384,8 
в том числе 

    
Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 7302,7 5281,5 4384,8 
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 7302,7 5281,5 4384,8 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 7302,7 5281,5 4384,8 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 610 7302,7 5281,5 4384,8 

Приложение 4 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от "05" декабря 2019 года № 89   
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2019 года 

Наименование РзПр 
План 
2019 г  

План на 9 
месяцев 
2019 г 

Исполн. на 
01.10.2019 г 

% исполн. к 
плану за 9 ме-
сяцев 2019 г 

% ис-
полн. к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 4 150,0 3 332,4 2 915,3 87 70 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102 685,0 504,6 252,1 50 37 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 134,5 2519,2 2 393,5 95 76 

Обеспечение проведение выборов 0107 15,4 15,4 15,4 0 100 
Резервные фонды 0111 27,9 27,9 27,9 100 100 
Другие общегосударственные расходы 0113 287,2 265,3 226,4 85 79 
Национальная оборона 0200 154,7 108,0 105,9 98 68 
в том числе             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 108 105,9 98 68 
Национальная экономика 0400 984,2 744,8 586,9 79 60 
в том числе             
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 694,2 546,8 452,9 83 65 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 290,0 198,0 134,0 68 46 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 649,9 801,2 483,3 60 29 
в том числе             
Жилищное хозяйство 0501 107,9 103,5 76,0 73 70 
Коммунальное хозяйство 0502 90,7 79,9 14,6 18 16 
Благоустройство 0503 1 451,3 617,8 392,7 64 27 
Образование 0700 17,7 17,7 17,7 100 100 
в том числе             
Молодёжная политика 0707 17,7 17,7 17,7 100 100 
Социальная политика 1000 6,6 1,7 0,0 0 0 
в том числе             
Социальное обеспечение населения 1003 6,6 1,7 0,0 0 0 
Физическая культура и спорт 1100 12,6 12,6 12,6 100 100 
в том числе             
Массовый спорт 1102 12,6 12,6 12,6 100 100 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации  

1400 327,0 263,1 263,1 100 80 

в том числе             
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 327,0 263,1 263,1 100 80 
ИТОГО   7 302,7 5 281,5 4 384,8 83 60 

Приложение 5 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от "05" декабря 2019 года № 89   
Отчет об исполнении  бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов  классификации расходов бюджетов  местного бюджета за 9 

месяцев 2019 года 
(тыс.руб.) 

Наименование РзПР ЦСР ВР 
План 
2019 
год 

План на 
отчетный 

период 

Исполнено 
на 

01.10.2019 г 

% исполнения к 
плану 9 меся-

цев 2019 г 

% испол-
нения к 

году 
В С Е Г О 

   
7 302,7 5 281,5 4 384,8 83% 60% 

Администрация  Ягоднинского сельского поселения 
   

7 302,7 5 281,5 4 384,8 
  

Общегосударственные вопросы 0100 
  

4 150,0 3 332,4 2 915,3 87% 70% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

0102 
  

685,0 504,6 252,1 50% 37% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 

0102 0020000000  
685,0 504,6 252,1 

  
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 

 
685,0 504,6 252,1 

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

0102 0020400300 100 685,0 504,6 252,1   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 685,0 504,6 252,1   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104 
  

3 134,5 2 519,2 2 393,5 95% 76% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 

0104 0020000000 
 

3 134,5 1 960,4 1 871,7 
  

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 
 

3 134,5 1 960,4 1 871,7 
  

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

0104 0020400300 100 2 499,0 1 960,4 1 871,7   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 499,0 1 960,4 1871,7 
  

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

0104 0020400300 200 634,3 557,6 520,6 
  

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

0104 0020400300 240 634,3 557,6 520,6 
  

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 1,2 1,2 1,2 
  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 3,5 0,6 0,6 
  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 
  

15,4 15,4 15,4 100% 100% 
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000 

 
15,4 15,4 15,4 

  
 - проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030 

 
15,4 15,4 15,4 

  
Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000030 800 15,4 15,4 15,4 

  
Специальные расходы 0107 0030000030 880 15,4 15,4 15,4 

  
Резервные фонды 0111 

  
27,9 27,9 27,9 100% 100% 

Резервные фонды 0111 0070000000 
 

27,9 27,9 27,8 
  

Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 
 

27,9 27,9 27,9 
  

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 27,9 27,9 27,9 
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Резервные средства 0111 0700500000 870 27,9 27,9 27,9 
  

Другие общегосударственные вопросы 0113 
  

287,2 265,3 226,4 85% 79% 
ИМБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Верхнекетского района 

0113 0070500010 
 

17,3 17,3 17,3 
  

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

0113 0070500010 200 17,3 17,3 17,3 
  

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

0113 0070500010 240 17,3 17,3 17,3 
  

Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020 
 

124,9 124,9 118,5 
  

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

0113 0070500020 200 124,9 124,9 118,5 
  

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

0113 0070500020 240 124,9 124,9 118,5 
  

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 
 

145,0 123,1 90,6 
  

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 

0113 0090200000 
 

48,8 48,8 42,3 
  

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

0113 0090200000 200 36,1 36,1 35,7 
  

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

0113 0090200000 240 36,1 36,1 35,7 
  

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 12,7 12,7 6,6 
  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 12,7 12,7 6,6   
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 

 
96,2 74,3 48,3 

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

0113 0090300030 
 

5,9 5,9 5,9 
  

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

0113 0090300030 200 5,9 5,9 5,9 
  

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

0113 0090300030 240 5,9 5,9 5,9 
  

Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 0113 0090300080 
 

90,3 68,4 42,4 
  

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

0113 0090300080 200 90,3 68,4 42,4 
  

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

0113 0090300080 240 90,3 68,4 42,4 
  

Национальная оборона 0200 
  

154,7 108,0 105,9 98% 68% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 

  
142,4 107,5 105,9 

  
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений 
в Томской области" 

0203 2100000000 
 

142,4 107,5 105,9 
  

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской облас-
ти" 

0203 2120000000 
 

142,4 107,5 105,9 
  

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного 
самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000 
 

142,4 107,5 105,9 
  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

0203 2128151180 
 

142,4 107,5 105,9 
  

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

0203 2128151180 100 142,4 107,5 105,9 
  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 142,4 107,5 105,9 
  

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

0203 2128151180 200 12,3 0,5 0,0 
  

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

0203 2128151180 240 12,3 0,5 0,0 
  

Национальная экономика 0400 
  

984,2 744,8 586,9 79% 60% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 

  
694,2 546,8 452,9 

  
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 

 
414,2 376,8 370,6 

  
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 

 
414,2 376,8 370,6 

  
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ных фондов поселений 

0409 3150200320 
 

414,2 376,8 370,6 
  

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

0409 3150200320 200 414,2 376,8 370,6 
  

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

0409 3150200320 240 414,2 376,8 370,6 
  

Муниципальные программы 0409 7950000000 
 

280,0 170,0 82,3 48% 29% 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы» 

0409 7951700000 
 

280,0 170,0 82,3 
  

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район" 

0409 7951700020 
 

280,0 170,0 82,3 
  

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

0409 7951700020 200 280,0 170,0 82,3 
  

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

0409 7951700020 240 280,0 170,0 82,3 
  

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 
  

290,0 198,0 134,0 68% 46% 
Муниципальные программы 0412 795000000 

 
290,0 198,0 134,0 

  
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2020 года"  

0412 7950100000 
 

290,0 198,0 134,0 
  

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 

0412 7950100070 
 

290,0 198,0 134,0 
  

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

0412 7950100070 200 290,0 198,0 134,0 
  

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

0412 7950100070 240 290,0 198,0 134,0 
  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 
  

1 649,9 801,2 483,3 60% 29% 
Жилищное хозяйство 0501 

  
107,9 103,5 76,0 73% 70% 

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 
 

107,9 103,5 76,0 
  

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 
 

35,3 35,3 35,3 
  

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 

0501 3900200000 200 35,3 35,3 35,3 
  

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

0501 3900200000 240 35,3 35,3 35,3 
  

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

0501 3900200010 
 

52,6 48,2 40,7 
  

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 

0501 3900200010 200 52,6 48,2 40,7 
  

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

0501 3900200010 240 52,6 48,2 40,7 
  

Муниципальные программы 0501 795000000 
 

20,0 20,0 0,0 
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Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000 
 

20,0 20,0 0,0 
  

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 

0501 7951400000 200 20,0 20,0 0,0 
  

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

0501 7951400000 240 20,0 20,0 0,0 
  

Коммунальное хозяйство 0502 
  

90,7 79,9 14,6 18% 16% 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 

 
90,7 79,9 14,6 18% 16% 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 
 

57,0 53,2 9,5 
  

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

0502 3910500000 200 57,0 53,2 9,5 
  

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

0502 3910500000 240 57,0 53,2 9,5 
  

Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды 
для хозяйственно-питьевых нужд 

0502 3910500010 
 

33,7 26,7 5,1 
  

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

0502 3910500010 200 33,7 26,7 5,1   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0502 3910500010 240 33,7 26,7 5,1   
Благоустройство 0503 

  
1 451,3 617,8 392,7 64% 27% 

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных 
ресурсов Томской области" 

0503 1500000000 
 

109,5 109,5 109,5 
  

Создание мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинан-
сирование) 

0503 1519140100 
 

109,5 109,5 109,5 
  

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

0503 1519140100 200 109,5 109,5 109,5 
  

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

0503 1519140100 244 109,5 109,5 109,5 
  

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного 
значения,возникающих в связи с реализацией проектов,предложенных непо-
средственно насилением 

0503 2148240М20 
 

805,5 0,0 0,0 0 0% 

Благоустройство 0503 6000000000 
 

536,3 508,3 283,2 56% 53% 
Уличное освещение 0503 6000100000 

 
110,8 82,8 48,5 59% 44% 

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

0503 6000100000 200 110,8 82,8 48,5   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 6000100000 240 110,8 82,8 48,5 
  

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000100000 800 0,1 0,1 0,1 100% 100% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000100000 850 0,1 0,1 0,1 

  
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 0503 6000500000 

 
425,4 425,4 234,6 55% 55% 

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

0503 6000500000 200 127,3 127,3 113,3 
  

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

0503 6000500000 240 127,3 127,3 113,3 
  

Реализация проектов в области благоустройства муниципального образова-
ния, предложенных непосредственно населением, за счет добровольных по-
жертвований физических лиц, юридических лиц и ИП 

0503 6000500030 
 

68,8 68,8 0,0 
  

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

0503 6000500030 200 68,8 68,8 0,0 
  

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

0503 6000500030 240 68,8 68,8 0,0 
  

Реализация проектов в области благоустройства муниципального образова-
ния, предложенных непосредственно населением, за счет средств пюджета 
поселения 

0503 6000500040 
 

54,0 54,0 0,0 
  

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

0503 6000500040 200 54,0 54,0 0,0 
  

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

0503 6000500040 240 54,0 54,0 0,0 
  

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

0503 79501S0М20 240 54,0 54,0 0,0 
  

Организация общественных работ 0503 6000500050 
 

26,3 26,3 26,3 100% 100% 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 20,2 20,2 20,2 

  
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 

0503 6000500050 119 6,1 6,1 6,1 
  

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

0503 7950200000 
 

95,0 95,0 95,0 100% 100% 

 Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемори-
альных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов 

0503 7950200190 
 

95,0 95,0 95,0 
  

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

0503 7950200190 200 95,0 95,0 95,0 
  

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

0503 7950200190 240 95,0 95,0 95,0 
  

Образование 0707 
  

17,7 17,7 17,7 100% 100% 
Молодёжная политика  0707 

  
13,6 13,6 13,6 

  
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе на 2019-2023 годах"  

0707 7951100000 
 

13,6 13,6 13,6 
  

трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном 
положении, трудной жизненой ситуации 

0707 7951100020 
 

13,6 13,6 13,6 
  

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100010 111 13,6 13,6 13,6 
  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 

0707 7951100010 119 4,1 4,1 4,1 
  

Социальная политика 1000 
  

6,6 1,7 0,0 0% 0% 
Социальное обеспечение населения 1003 

  
6,6 1,7 0,0 

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

1003 7950200000 
 

6,6 1,7 0,0 
  

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,имеющих пять и более не-
совершеннолетних детей 

1003 7950200030 313 6,6 1,7 0,0 
  

Пособия, компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

1003 7950200030 313 6,6 1,7 0,0 
  

Физическая культура и спорт 1100 
  

12,6 12,6 12,6 100% 100% 
Массовый спорт 1102 

  
12,6 12,6 12,6 

  
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

1102 9900200050 349 12,6 12,6 12,6 
  

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

1102 9900200050 349 12,6 12,6 12,6 
  

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

1102 9900200050 349 12,6 12,6 12,6 
  

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1400 
  

327,0 263,1 263,1 100% 80% 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 
  

327,0 263,1 263,1 
  

Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 
 

327,0 263,1 263,1 
  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов ме-

1403 5210600000 
 

327,0 263,1 263,1 
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стного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 327,0 263,1 263,1 

  
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 327,0 263,1 263,1 100% 80% 
в том числе: 

        
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в области молодежной политики 

1403 
5210600001

0 
540 26,2 21,0 21,0 

  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в области культуры 
 
 

1403 
5210600002

0 
540 15,7 12,6 12,6 

  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

1403 
5210600003

0 
540 3,2 3,2 3,2 

  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации в границах поселе-
ния электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 

1403 
5210600004

0 
540 104,6 83,7 83,7 

  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

1403 
5210600005

0 
540 26,2 20,9 20,9 

  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в области градостроения 

1403 
5210600006

0 
540 78,5 62,8 62,8 

  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля 

1403 
5210600007

0 
540 7,3 5,8 5,8 

  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и 
правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

1403 
5210600008

0 
540 18,0 14,4 14,4 

  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрак-
тов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрак-
тов 

1403 
5210600009

0 
540 1,2 1,2 1,2 

  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по размещению официальной ин-
формации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 34,4 34,4 
  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 
  

Приложение 6 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от "05" декабря 2019 года № 89   
Отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 9 месяцев 2019 года 
ед. измерения - тыс. руб. 

Наименование показателей 
Утверждено 
на 2019 год 

Кассовый 
план на 

01.10.2019 г 

Исполнено 
на 

01.10.2019 г 

% исполнения к 
плану полугодия 

2019 г 

% исполне-
ния к году 

Учтено при формировании дорожных фондов- всего в том числе: 694,2 468,5 406,4 87% 59% 
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные мас-
ла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на террито-
рии Российской Федерации, подлежащих зачислению в соответствующий бюджет 

398,0 298,5 307,9 103% 77% 

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

280,0 170,0 82,3 48% 29% 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 
     

Остаток дорожного фонда поселения  16,2 
 

16,2 
 

100% 
Израсходовано средств за отчетный период-всего в том числе: 694,2 546,8 452,9 83% 65% 
ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 

   
  

содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 694,2 546,8 452,9 83% 65% 
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
финансируемых за счет средств дорожного фонда (паспортизация дорог, межевание)    

  

Остаток неиспользованных средств на 01.07.2019 год 
  

-46,5 
  

      Приложение 7 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от "05" декабря 2019 года № 89   
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского сель-

ского поселения Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2019 года 
№ 
п/п 

Основные направления расходования средств 
Сумма  

(тыс. руб.) 

 
Утверждено по бюджету на 2019 год 27,9 

 
Выделено по постановлениям - всего 27,9 

 
в том числе:  

1 
Организация и проведение районных и региональных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок, конкурсов, семинаров и 
конференций  

2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д.  
 

3 Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату разовых денежных премий 27,9 

4 
Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета для осуществления 
отдельных целевых непредвиденных расходов  

5 
Оказание финансовой помощи населению района, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе посредством выделения бюджетам по-
селений бюджетных ассигнований для оказания материальной помощи населению, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации  

6 

Иные непредвиденные расходы, не противоречащие действующему законодательству, и не содержащие риска совершения должностными лицами 
коррупционных действий, направленных на незаконное получение денежного вознаграждения, имущества, имущественных прав и иных имуществен-
ных благ с использованием должностных полномочий, а равно действий граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва и организаций, направленных на незаконное предоставление указанным должностным лицам или в их интересах иным лицам денежных средств, 
имущества, имущественных прав и иных имущественных благ 

 

 
Остаток средств на 01.10.2019 г 0,0 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 декабря 2019 г.                                 № 91 
 

Об утверждении методики прогнозирования поступлений дохо-
дов в бюджет муниципального образования Ягоднинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 05 июня 2019 
года № 722  «О внесении изменений в общие требования к методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной систе-
мы РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 23 июня 
2016 года № 574 ,  Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, утвержденное решением Совета Ягод-
нинского сельского поселения от 30.03.2018 № 06, руководствуясь Ус-
тавом Ягоднинского сельского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюд-
жет муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области по кодам классификации до-
ходов, закрепленным за Администрацией Ягоднинского сельского по-
селения, в соответствии с приложением к настоящему постановле-
нию. 
2. Отменить постановление администрации Ягоднинского сельского 
поселения от 01 сентября 2016 г. № 64 «Об утверждении методики 
прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет муници-
пального образования «Ягоднинское сельское поселение» по кодам 
классификации доходов, закрепленным за Администрацией Ягоднин-
ского  сельского поселения». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста по финансам Старостину Н.Б. 
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И.о.Главы Ягоднинского сельского поселения Д.В. Казакова 
Приложение к  постановлению администрации Ягоднинского сель-

ского поселения от 09.12.2019 № 91 
Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
Общие положения 
1.Настоящая методика определяет порядок прогнозирования поступ-
лений доходов в бюджет муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, (далее - 
Ягоднинское сельское поселение), администрирование которых осу-
ществляет администрация Ягоднинского сельского поселения (далее - 
главный администратор доходов, администратор доходов).   
1.1. Методика прогнозирования разрабатывается на основе единых 
подходов к прогнозированию поступлений доходов в текущем финан-
совом году, очередном финансовом году и плановом периоде. Для те-
кущего финансового года методика прогнозирования предусматрива-
ет в том числе использование данных о фактических поступлениях 
доходов за истекшие месяцы этого года. 
2. Перечень доходов бюджета Ягоднинского сельского поселения, ад-
министрирование которых осуществляет администратор доходов, на-
деленный соответствующими полномочиями, определяется в соот-
ветствии с действующим на дату составления прогноза решением о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утвер-
ждаемым Советом Ягоднинского сельского поселения. 
3. Доходы бюджета Ягоднинского сельского поселения, администри-
рование которых осуществляет администратор доходов, подразделя-
ются на доходы прогнозируемые и непрогнозируемые, но фактически 
поступающие в доход бюджета Ягоднинского сельского поселения. 
3.1. Методика прогнозирования предусматривает использование при 
расчете прогнозного объема поступлений доходов оценки ожидаемых 
результатов работы по взысканию дебиторской задолженности по до-
ходам, а также влияния на объем поступлений доходов отдельных 
решений представительного органа муниципального образования. 
3.2. Методика прогнозирования составляется с учетом нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Томской области, представи-
тельных органов муниципального образования. При этом проекты 
нормативных правовых актов и (или) проекты актов, предусматри-
вающих внесение изменений в соответствующие нормативные право-
вые акты, могут учитываться при расчете прогнозного объема поступ-
лений доходов по решению соответственно финансовых органов му-
ниципальных образований. 
4. Прогнозирование доходов бюджета осуществляется на основе: 
- показателей прогноза социально-экономического развития Россий-
ской Федерации, Томской области, Ягоднинского сельского поселе-
ния; 
-  основных направлений бюджетной и налоговой политики; 
- действующего бюджетного законодательства с учетом предполагае-
мых изменений законодательства. 
Прогнозирование доходов бюджета включает проведение следующих 
мероприятий: 
- мониторинг динамики поступлений неналоговых поступлений, осно-
ванной на статистических данных не менее чем за 3 года или за весь 
период поступлений, определенных видов доходов в случае, если он 
не превышает 3 года; 
- расчет прогноза поступлений. 
Для расчета прогноза доходов используются: 
- отчеты об исполнении бюджета; 
- оценка поступлений платежей в бюджет поселения в текущем фи-
нансовом году; 
- материалы и сведения, предоставляемые хозяйствующими субъек-
тами.  
Прогнозирование по видам доходов: 
1. Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(далее – государственная пошлина), прогнозируется в соответствии 
со статьёй 37 Основ законодательства Российской Федерации о нота-
риате, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации. 
917 1 08 04020 01 1000 110 - Государственная пошлина прогнозирует-
ся исходя из средних статистических данных о количестве обращений 
за 3 предшествующих года и размера пошлины за нотариальные дей-
ствия методом прямого расчета по следующей формуле: 
Пгп = К х С, где: 
Пгп – сумма доходов государственной пошлины за совершение нота-
риальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, прогнозируемых к поступлению в бюджет поселения; 
К – количество обращений за совершением нотариальных действий 
исходя из средних статистических данных за 3 предшествующих года 
по видам обращений нотариальных действий; 
С – размер пошлины за совершение нотариальных действий по видам 
совершения нотариальных действий. 
Источники данных - отчеты об исполнении бюджета Ягоднинского 
сельского поселения за 3 предшествующих года, данные об измене-
ниях соответствующего федерального и регионального законодатель-
ства. 
2. Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности: 
2.1 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, в том числе  по кодам: 
917 1 11 05035 10 0000 120 - Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений); На 
финансовый год и плановый период рассчитываются методом прямо-
го расчета по следующей формуле: 
ДАП = (АП1 + АП2 + АП3 +….. + АПn) ± АПплан  , где 
ДАП – прогноз поступлений от сдачи в аренду муниципального иму-
щества; 
АП – сумма арендных платежей по действующим договорам аренды, 
срок уплаты которых приходится на планируемый период; 
n – количество действующих договоров аренды, срок уплаты которых 
приходится на планируемый период 

АПплан – сумма арендных платежей по планируемым к заключению 
(расторжению) договорам аренды. 
2.2 доходы от прочих поступлений от использования имущества, 
в том числе  по кодам: 
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 предпри-
ятий, в том числе казенных) рассчитываются на очередной финансо-
вый год и плановый период методом усреднения по следующей фор-
муле: 
ДПп = (ФПт-1 + ФПт-2  + ФПт-3) / 3 , где 
ДПп – прогноз прочих поступлений от использования муниципального 
имущества; 
ФПт-1 , ФПт-2 , ФПт-3 – фактические поступления за использование му-
ниципального имущества за три предыдущих года; 
т – текущий год 
3. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат государства, в том числе по кодам: 
917 1 13 02995 10 0000 130 - Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 
Для расчета прогнозных назначений используется метод усреднения 
(без учета объема поступлений, имеющих разовый характер). 
Для расчета прогнозируемого объема поступлений учитываются:  
- суммы поступлений прочих доходов от компенсации затрат бюджета 
Ягоднинского сельского поселения за последние три года; 
Формула расчета: 
Дпр =( ∑Дпр-Др)/3, где: 
Дпр - суммы поступлений прочих доходов от компенсации затрат 
бюджета Ягоднинского сельского поселения; 
∑ Дпр – суммарный объем поступлений прочих доходов от компенса-
ции затрат бюджета Ягоднинского сельского поселения за 3 года; 
Др – объем поступлений, имеющих разовый характер; 
К поступлениям от компенсации затрат бюджета Ягоднинского сель-
ского поселения, имеющим «разовый» характер, относятся: 
возврат сумм дебиторской задолженности прошлых лет, сложившихся 
на начало соответствующего финансового года; 
поступлений от сумм восстановления кассовых расходов прошлых 
лет, имеющих «разовый» характер (сумм возмещения произведенных 
расходов по судебным решениям). 
4. Штрафы, санкции, возмещение ущерба, в том числе по кодам: 
917 1 16 18050 10 0000 140 - Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских по-
селений); 
917 1 16 21050 10 0000 140 - Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений; 
917 1 16 33050 10 0000 140 - Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений; 
917 1 16 46000 10 0000 140 - Поступления сумм в возмещение ущерба 
в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государ-
ственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений, либо 
в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных дого-
воров 
917 1 16 90050 10 0000 140 - Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 
Прогнозные поступления доходов от штрафов на очередной финан-
совый год и плановый период осуществляется методом усреднения 
по следующей формуле: 
Пш = ∑S  /3, где: 
Пш – прогнозируемые денежные взыскания (штрафы) зачисляемые в 
бюджет сельских поселений. 
S - поступления от денежных взысканий (штрафов) (в расчет прини-
маются показатели за последние три отчетных года) 
5. Прочие неналоговые доходы, в том числе по кодам: 
917 1 17 01050 10 0000 180 - Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты сельских поселений; 
917 1 17 05050 10 0000 180 - Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений; 
Прогнозирование вышеуказанных доходов не осуществляется в связи 
с невозможностью достоверно определить объемы поступлений на 
очередной финансовый год и плановый период.  
Прогнозируемый объем указанных доходов подлежит включению в 
доходную часть бюджета Ягоднинского сельского поселения в тече-
ние финансового года с учетом информации о фактическом поступле-
нии. 
В течение текущего года, в случае изменения тенденции поступлений 
по кодам доходов, указанных выше, в сторону увеличения (уменьше-
ния) производится корректировка прогнозных объемов поступлений 
соответственно в сторону увеличения (уменьшения) до ожидаемого 
объема поступлений в текущем году. 
6. Безвозмездные поступления, в том числе по кодам: 
6.1. Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности: 
917 2 02 15001 10 0000 150 - Дотация бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспеченности; 
6.2. Субвенции бюджетам сельских поселений: 
917 2 02 35118 10 0000 150 -  Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты; 
6.3. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений: 
917 2 02 40014 10 0000 150 - Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями; 
917 2 02 49999 10 0000 150 - Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам сельских поселений; 
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Администрация Ягоднинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

05 декабря 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 Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ягоднинское 
сельское поселение, утвержденным решением Совета Ягоднинского 
сельского поселения от 30.03.2018 г. N 06, 
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. 

Ведущий  специалист по финансам Н.Б. Старостина 
Приложение УТВЕРЖДЕН приказом финансового органа Админист-

рации Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области от «05» декабря 2019 №1  

Порядок составления и ведения кассового плана исполнения ме-
стного бюджета муниципального образования Ягоднинское  

сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана мест-
ного бюджета муниципального образования Ягоднинское 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 Ягоднинское сельское поселение Верхнекетско-
го района район Томской области и устанавливает порядок составле-
ния 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-
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 Ягоднинского 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 

Финансовый орган 

Администрации 
Ягоднинского  

сельского поселения 



280 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2019 г. № 47 
 

 
 

 

 

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 
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-
ганизующего исполнение 
бюджета  

Администрация Ягод-
нинского 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 __ 

     КОДЫ  
Форма по ОКУД  0501040 

  от "__" _____20_ г. Дата    
    по ОКПО    
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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                            

               
               
               

 
Руководитель                

  (подпись)                      (расшифровка) подписи)         

Исполнитель              

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон) 
«__»  «_________________»  20_ г. 

Администрация Ягоднинского сельского поселения 
Финансовый орган 

ПРИКАЗ 
05 декабря 2019 г.                                   № 02 
 

Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи бюджета муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти и бюджетных росписей главных распорядителей средств ме-
стного бюджета (главных администраторов источников финан-

сирования дефицита местного бюджета) 
 
В соответствии  с пунктом 1 статьи 217, 219.1  Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденным решением Совета Ягоднинского  сельского по-
селения от 30.03.2018 г. № 06  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее - Ягоднинское сельское поселение) и бюджетных  росписей 
главных распорядителей средств местного бюджета (главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита местного бюдже-
та). 
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. 

Ведущий специалист по финансам Н.Б. Старостина 
Приложение УТВЕРЖДЕН приказом финансового органа админист-

рации Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области от «05» декабря 2019 №2  

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области и бюджетных  
росписей главных распорядителей 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 Ягоднинское сельское 
поселение  и бюджетных росписей главных распорядителей 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 Ягод-
нинское сельское поселение, решением Совета Ягоднинского сель-
ского поселения о местном бюджете на текущий финансовый год (да-
лее – Решение) и определяет правила  составления и ведения свод-
ной бюджетной росписи местного бюджета (далее – сводная роспись) 
и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного 
бюджета (главных администраторов источников финансирования де-
фицита местного бюджета) (далее – бюджетная  роспись). 
2. Составление и ведение сводной росписи и бюджетных росписей 
осуществляется финансовым органом Администрации Ягоднинского 
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 
Ягоднинского сельского поселения ( далее- Администрацией поселе-
ния) в Совет Ягоднинского 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  
решением  о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, 
а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пе-
рераспределения средств, зарезервированных в составе утвержден-
ных 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-
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; 
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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 
учреждений и организационно-правовой формы  муниципальных уни-
тарных 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 испол-
нение публичных  нормативных обязательств и обслуживание муни-
ципального 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 Ягоднинское 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 Ягоднинское 
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.) 
наименова-
ние 

Код Сумма на 
текущий 
финансо-
вый год 

главного рас-
порядителя 
средств бюд-

раздела 
подразде-
ла 

целе-
вой 
статьи 

вид 
дохо-
да 

жета  
Всего расхо-
дов 

     

      
      
      
Приложение №2 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального образования Ягоднинское 
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) 
 
 Наименование 

Код  
Сумма на те-
кущий финан-
совый год 
 
   

главного админи-
стратора источни-
ков внутреннего 
финансирования 
дефицита местно-
го бюджета 

источника внут-
реннего финанси-
рования 
дефицита местно-
го бюджета 
 

1 2 3 4 
    
    
Итого    
Приложение №3 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального образования Ягоднинское 
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 обя-
зательств на _____________________ от  «___»____________20___г. 
                           (текущий финансовый год) 
___________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств  бюджета) 
Основание для внесения изменений____________________________ 

           (указ, закон, постановление, распоряжение, письмо, докладная) 
от «____»__________________ _____г.                      № ___________ 
Единица измерения: тыс. рублей 
Код Сумма 

изме- 
нений 
+ - 

 
 
раздела, 
подраздела 

 
 
целевой 
статьи 

 
 
вид рас-
хода 

главного рас-
порядителя 
средств рай-
онного бюдже-
та 

 
 
вид 
изменения 

 

      
      
Источники финансирования расходов: 
а) межбюджетные трансферты из районного бюджета 
б) резервный фонд финансирования непредвиденных расходов мест-
ного бюджета 
в) резервный фонд Администрации Ягоднинского 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 Ягоднинское 
сельское поселение и бюджетной росписи главного распределителя 

средств местного бюджета (главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета) 

Справка об изменении росписи источников внутреннего финансиро-
вания 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 изме-

нений 
(+,-) 
 
текущий фи-
нансовый год 

главного админи-
стратора источни-
ков внутреннего 
финансирования 
дефицита местно-
го бюджета 
 

 
источника 
внутреннего фи-
нансирования де-
фицита  
местного бюджета 
 

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 Ягоднинское 
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. 
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наимено-
вание 

Получа-
тель 
средств 

код Сумма 
на  
текущий 
финан-
совый 
год 

раздела 
подраз-
дела 

целе-
вой 
ста-
тьи 

вида 
рас-
ходов 

операции 
сектора 
государст-
венного 
управления 

Всего 
расходов: 

      

       
       
       
Приложение №6 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального образования Ягоднинское 
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 финансиро-

вания дефицита местного бюджета) 
на___________________ 

(текущий финансовый год) 
(тыс. руб.) 

 
 
 
   наименование 

Код 
администратора 
источников 
внутреннего фи-
нансирования де-
фицита 
местного бюджета 

источника внут-
реннего финанси-
рования дефицита 
местного 
бюджета 

 
   сумма на 
   текущий фи-
нансовый 
       год 

1 2 3 4 
    
    
Итого    

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

05 декабря 2019 г.                                   № 03 
 

О порядке исполнения решения о применении бюджетных мер 
принуждения 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 306.2 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 настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий  специалист по финансам Н.Б. Старостина  
Приложение Утвержден Приказом финансового органа Ягоднинского 

сельского поселения от «05» декабря 2019 года № 3 
Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер 

принуждения 
1.Настоящий Порядок исполнения решения о применении бюджетных 
мер принуждения (далее - Порядок) устанавливает единые правила 
исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения за 
совершение бюджетного нарушения в отношении финансовых орга-
нов, главных распорядителей бюджетных средств, распорядителей 
бюджетных средств, получателей бюджетных средств, главных адми-
нистраторов доходов бюджета и главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета (далее – решение о приме-
нении бюджетных мер принуждения). 
2.Решение о применении бюджетных мер принуждения, предусмот-
ренных глава 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подле-
жит принятию в течение 30 календарных дней после получения фи-
нансовым органом Администрации Ягоднинского сельского поселения 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения. Решение о 
применении бюджетных  мер принуждения принимается в  форме 
приказа согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Данный 
приказ направляется руководителю: Главному  распорядителю бюд-
жетных средств; Распорядителю бюджетных средств; Получателю 
бюджетных средств; Главному Администратору доходов бюджета и 
Главному Администратору источников финансирования дефицита 
бюджета  в течение 3 рабочих дней со дня принятия данного решения 
для его исполнения. 
Решение о применении бюджетных мер принуждения подлежит ис-
полнению в срок до одного года со дня принятия указанного решения. 
По решению финансового органа Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения в случаях и на условиях, установленных им в соот-
ветствии с общими требованиями, определенными Правительством 
Российской Федерации, срок исполнения бюджетной меры принужде-
ния может быть продлен. 
3.В случае неисполнения в добровольном порядке требований, ука-
занных в приказе финансовым органом Администрации Ягоднинского 
сельского поселения, применяются следующие меры принуждения: 
3.1. Бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одно-
го бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюд-
жету бюджетной системы Российской Федерации; 
3.2.Бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, 
предоставленными из одного бюджета бюджетной системы Россий-
ской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской 
Федерации; 
3.3.Бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат 
средств  бюджета. 
3.4.Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций); 
3.5. Передача уполномоченному по соответствующему бюджету части 
полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя 
бюджетных средств. 

4.Для применения бюджетных мер принуждения, установленных в 
пункте 3 настоящего Порядка, финансовый орган  Администрации  
Ягоднинского  сельского поселения направляет в Администрацию 
Ягоднинского сельского поселения копию приказа о принятии решения 
о применении бюджетной меры принуждения  в срок не позднее дня, 
следующего за днем истечения срока для добровольного исполнения 
требований. 
5. Администрация Ягоднинского сельского поселения сообщает орга-
ну муниципального финансового контроля о результатах применения 
бюджетной меры принуждения не позднее 10 рабочих дней с даты их 
применения. 

Приложение 1 к Порядку исполнения решения о применении бюд-
жетных мер принуждения 

Администрация  Ягоднинского сельского поселения  
Финансовый орган 

Приказ 
от______________                                                                   №_____ 
 
О применении бюджетной меры принуждения 
 
На основании результатов проверки органа муниципального финан-
сового контроля  от______________ №_______ о применении бюд-
жетных 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, подлежа-
щих  взысканию) 
Ведущий специалист по финансам 
(Подпись)                                     (ФИО) 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

05 декабря 2019 г.                                   № 04 
 
Об утверждении Порядка исполнения бюджета муниципального 
образования Ягоднинское 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 Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ягод-
нинское сельское поселение, утвержденным решением Совета Ягод-
нинского сельского поселения от 30.03.2018 г. N05, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения бюджета муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области по расходам и источникам финансиро-
вания 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. 

Ведущий специалист по финансам Н.Б. Старостина  
Приложение Утвержден Приказом финансового органа Ягоднинского 

сельского поселения от «05» декабря 2019 года № 4 
Порядок исполнения бюджета муниципального образования 

Ягоднинского сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по расходам и источникам финансирования дефи-

цита бюджета 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, решением Совета Ягоднинского сель-
ского поселения от 30.03.2018 г. №05 "Об  утверждении Положения о 
бюджетном процессе  в  муниципальном  образовании Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области", и уста-
навливает порядок исполнения бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселения Верхнекетского района Томской 
области (далее – Ягоднинское сельское поселение) по расходам и ис-
точникам финансирования дефицита бюджета на очередной финан-
совый год. 
2. Исполнение бюджета Ягоднинского 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 - 
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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 
Ягоднинского сельского поселения или действующего от его имени 
казенного учреждения предоставить физическим или юридическим 
лицам, органам государственной власти, органам местного само-
управления 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 Ягоднинское 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 Ягоднин-
ского сельского поселения при кассовом обслуживании исполнения 
бюджета поселения УФК. 
5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
13. Подтверждение исполнения денежных обязательств ГРБС, адми-
нистраторов источников и бюджетополучателям, лицевые счета кото-
рых открыты в Управлении финансов, осуществляется в порядке, ус-
тановленном 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. 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

05 декабря 2019 г.                                   № 05 
 

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 Ягоднинского сельского поселения 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области» 30.03.2018 года №06, и в целях своевре-
менного осуществления расходов в соответствии с бюджетной роспи-
сью, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по испол-
нению бюджета муниципального образования Ягоднинского сельского  
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. 

Ведущий специалист по финансам Н.Б. Старостина  
Приложение Утвержден Приказом финансового органа Ягоднинского 

сельского поселения от «05»декабря 2019 года №05 
Порядок завершения операций по исполнению  бюджета Ягод-

нинского сельского поселения в текущем финансовом году 
1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации  исполнение бюджета муниципального образования Ягод-
нинского сельского поселения  Верхнекетского района Томской облас-
ти (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 (главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета) обеспечивают представление в 
УФК по Томской области, Управление финансов Администрации 
Верхнекетского района (далее – Управление финансов) платежных и 
иных документов, необходимых для подтверждения в установленном 
порядке принятых ими денежных обязательств, и последующего осу-
ществления 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.

 
 

 
 

Вестник является источником официального опубликования муниципальных нормативных правовых ак-
тов и другой информации следующих муниципальных образований Верхнекетского района: Верхнекет-
ский район, Белоярское городское поселение, Катайгинское сельское поселение, Клюквинское сельское по-
селение, Макзырское сельское поселение, Орловское сельское поселение, Палочкинское сельское поселе-
ние, Сайгинское сельское поселение, Степановское сельское поселение, Ягоднинское сельское поселение. 
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