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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, ул. Медиков, 34, с кадастровым номером 
70:04:0101001:1164, площадью 1100,0 кв.м.; 

 Р.п. Белый Яр, ул. Медиков, 25, с кадастровым номером 
70:04:0101001:2525, площадью 1064,0 кв.м.. 

 Р.п. Белый Яр, ул. 4 Луговой проезд, 4, с кадастровым номе-
ром 70:04:0101001:1196, площадью 1085,23 кв.м. 

 Р.п. Белый Яр, ул. Таежная, 74, с кадастровым номером 
70:04:0101003:3565, площадью 1186,0 кв.м. 

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно 
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, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация Белояр-
ского городского поселения с 02 марта 2020 по 31 марта 2020 г. 

 
Извещение 

 
Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 08 апреля 2020 года на право заключения договора 
аренды земельного участка с видом разрешенного использования – 
заправка транспортных средств. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона органа местного са-
моуправления: Администрация Белоярского городского поселения в 
лице Главы Белоярского городского поселения Люткевича Артема Ге-
оргиевича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19; 
admbel@tomsk.gov.ru; 2-21-86.  
Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от 
15.05.2015г. № 105. 
Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, 
Гагарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 08 апреля 2020 года в 
10:00.  
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу 
Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, Бе-
лоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 36. 
Схема расположения земельного участка размещена в виде вкладки 
на сайте.  
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 13.02.2020 № 68 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка с видом разрешенного использования –  заправка транс-
портных средств». 
Площадь земельного участка – 2352,0 кв. м.  
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101001:3186 
Разрешенное использование – заправка транспортных средств. 
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Территориальная зона – зона сооружений и коммуникаций общест-
венного и индивидуального транспорта (ИТ-3).  
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства:  
-Новое дорожное строительство, реконструкцию осуществлять в соот-
ветствии с утвержденным Генеральным планом села и проектами 
планировки и межевания территории.  
-Предусмотреть сервитуты под коридоры проектируемых транспорт-
ных магистралей. 
-Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением 
долговечных устойчивых  материалов, допускающих очистку, уборку и 
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее время. 
-Предусмотреть бордюрное обрамление газонов, проезжей части, 
тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для 
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок. 
Предусмотреть сохранность зеленых насаждений с устройством на 
поверхности почвы железных или бетонных решеток для  защиты кор-
ней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не 
более 0,5 м. 
Начальный размер годовой арендной платы – 189600 (сто восемьде-
сят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (определяется по ре-
зультатам рыночной оценки), задаток – 18960 (восемнадцать тысяч 
девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек; шаг аукциона – 5700 (пять 
тысяч семьсот) рублей 00 копеек. 
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится 
ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, сле-
дующего за расчетным. Срок действия договора аренды земельного 
участка 5 лет.  
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не 
позднее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:  
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);  
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпис-
ку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регист-
рации юридического лица или физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ра-
нее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении аукциона; 
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-
менты: заверенные копии учредительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.;  
- документы, подтверждающие внесение задатка.  
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у заявителя.  
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
оригинал доверенности.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.  

ТЕРРИТОРИЯ 
ТОРГОВ 
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Приказ управления финансов Администрации Верхнекетского района: 

 №10-од: О внесении изменений в приказ Управления финансов Администрации Верхнекетского района 

от 19.12.2016 № 29-од «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между главным рас-

порядителем средств бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области и 

юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-

лем, физическим лицом- производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюд-

жета муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 

 №85: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.03.2014 

№ 314 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должно-

стному окладу педагогических работников муниципальных образовательных организаций муници-

пального образования «Верхнекетский район» и установлении расходных обязательств» 

 №87: Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим ор-

ганизациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, в рамках реализации под-

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнекетском районе на 2016-2021 

годы» муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного 

комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-

2021 годы» 

 №104: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-

ли из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение 

участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортив-

ных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

 №105: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-

ли из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района 

Томской области на 2018-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 

района от 01.12.2017 № 1167 

 №115: О графике встреч с населением заместителей Главы Верхнекетского района 

 №116: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 12.02.2016 

№81 «Об исполнении отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству, переданных муниципальному образованию «Верхнекетский 

район» и установлении расходных обязательств 

 №117: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.01.2016 

№ 24 «Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский рай-

он» по осуществлению отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки в 

отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и исполнении этих полномо-

чий» 

 №118: О внесении изменений в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий, утверждённый постановлением Администрации Верхнекетского 

района от 30.06.2015 № 561  

 №119: Об установлении и исполнении отдельных государственных полномочий по регулированию 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта (кроме желез-

нодорожного транспорта) в пределах муниципального образования Верхнекетский район Томской об-

ласти  

 №120: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.09.2014 

№1086 «Об определении уполномоченного органа по оказанию помощи детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родителей, в виде однократного ремонта жилых помещений, единственны-

ми собственниками которых они являются, в муниципальном образовании «Верхнекетский район»  

 №121: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.03.2016 

№ 228 «Об установлении расходных обязательств государственных полномочий по расчету и пре-

доставлению бюджетам городского, сельских поселений субвенций по обеспечению жилыми помеще-

ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа и их ис-

полнению» 

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

некетский район Томской области по капитальному ремонту и разработке проектно-сметной доку-
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ментации на капитальный ремонт здания МБОУ «Белоярская СОШ №1» по ул.Чкалова, 8 в р.п.Белый 

Яр, Верхнекетского района, Томской области с целью реализации Подпрограмма 2 «Развитие инфра-

структуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» программы 

«Развитие образования в Томской области» в 2020 году  

 №123: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 02.02.2018 

№120 «Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-

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

граммы  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» в части рас-

ходов муниципального дорожного фонда муниципального образования «Верхнекетский район» за счет 

налоговых и неналоговых доходов районного бюджета» 

 №124: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.12.2015 

№1087 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении муниципаль-

ных учреждений и порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания муници-

пальными учреждениями муниципального образования «Верхнекетский район» 

 №127: Об утверждении Порядка осуществления полномочий Управлением финансов Администрации 

Верхнекетского района по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

 №138: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 

№ 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхне-

кетского района и их формирования и реализации»  

 №142: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-

ли из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-

кетском районе в 2019 – 2023 годах», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 

района от 25.12.2018 №1355 

 №143: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.01.2017 

№27 «Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-

кетский район» иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной про-

граммы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития 

сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

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

некетский район Томской области по организации предоставления стимулирующих выплат в муни-

ципальных организациях дополнительного образования на территории муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области 

 №146: Об организации и  проведении  общероссийских Дней защиты от экологической опасности-

2020 

 №150: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 12.02.2019 

№109 «Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-

кетский район» иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной про-

граммы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах»  

 №151: Об установлении расходного обязательства муниципального образования Верхнекетский рай-

он Томской области на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 

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

года №383 «Об образовании избирательных участков, участков референдума» 

 №157: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района 

 от 08.04.2016 № 282 «О создании комиссии по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и услугам на территории муниципального образования «Верхнекетский район» 

 №158: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.03.2016 

№ 157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обу-

чающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования Верхнекетский район Томской об-

ласти» 

 №164: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.12.2018 

№ 1317 «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципаль-

ных автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий Верхнекетского района» 

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

некетский район Томской области по реализации муниципальной программы «Формирование совре-

менной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области»  

 №174: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-
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Решения Думы Верхнекетского района от 25.02.2020: 

 №05: Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Верхнекет-

ский район Томской области  

 №06: О внесении изменения в решение Думы Верхнекетского района от 31.03.2015 года № 15 «Об ут-

верждении схем  избирательных округов  по  выборам  депутатов  представительного  органа  Верх-

некетского района» 

 №07: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 18.06.2015 года № 27 «Об ут-

верждении Положения о стратегическом планировании Верхнекетского района» 

 №08: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 31.10.2019 № 56 «Об уста-

новлении на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области налога 

на имущество физических лиц» 

 №09: Об утверждении порядка перечисления в бюджет муниципального образования Верхнекетский 

район Томской области части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных казенных предприятий, учре-

дителем которых является муниципальное образование Верхнекетский район Томской области 

 №10: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 № 42 «Об утвер-

ждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» 

 №11: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 30.04.2013 № 24 «Об утвер-

ждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образо-

вании «Верхнекетский район»  

 №12: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 05.03.2013 № 09 «Об утвер-

ждении перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в Думе Верхнекет-

ского района, Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекетский район» 

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

ский район Томской области бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района субвен-

ций на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-

телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

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

ский район Томской области иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских посе-

лений Верхнекетского района на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

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

ский район Томской области иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по органи-

зации электроснабжения от дизельных электростанций 

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

ский район Томской области бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды 

муниципального образования Верхнекетский район Томской области в рамках государственной про-

граммы «Жилье и городская среда Томской области»  

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

ский район Томской области бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района иных 

межбюджетных трансфертов 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 

реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и област-

ного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечествен-

ной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 

участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

 №20: Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-

родского, сельских поселений Верхнекетского района из бюджета муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-

ходов 

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

ский район Томской области бюджетам сельских поселений Верхнекетского района субвенций на осу-

ществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
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комиссариаты  

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

ский район Томской области бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию проектов, предложенных непосредственно населением 

Верхнекетского района, по решению вопросов местного значения 

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

ский район Томской области бюджету Белоярского городского поселения Верхнекетского района Том-

ской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию проекта «Обустройство зоны от-

дыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области»  

 

73 

 

74 

Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 

 №63: Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования 

Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области в 2020 году 

 №91: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от 

14.04.2016 №156 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в соб-

ственности муниципального образования «Белоярское городское поселение», без предоставления зе-

мельных участков и установления сервитута, а также земельных участков государственная собст-

венность на которые не разграничена»  
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83 

 

 

96 

 

 

Решения Совета Белоярского городского поселения от 14.02.2020: 

 №01: Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящегося в 

собственности муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области 

 №02: О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского поселения «Об утверждении от-

чёта об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение 

Верхнекетского района Томской области за 2019 год», на публичные слушания (в первом чтении) 

 №03: О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 

года № 079 «О местном бюджете муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-

некетского района Томской области на 2020 год» 
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Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения: 

 №11: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объ-

ектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации Катайгин-

ского сельского поселения от 11 декабря 2019 года № 89   

 №12: О внесении изменений в административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собст-

венности муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута», утвержденный 

постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения от 23 августа 2016 года №48 
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения: 

 №14: О внесении изменений в постановление Администрации Клюквинского сельского поселения от 

31.10.2018 № 102 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2018-2022 годы»  

 №17: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объ-

ектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации Клюквинского 

сельского поселения от 09.12.2019 № 139 

 №18: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собствен-

ности муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области, без предоставления земельных участков и установления сервитута», утвержденный по-

становлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 22.09.2016 № 224 

 №19: О перечне и оценке налоговых расходов муниципального образования Клюквинское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области 

 

113 

 

Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 

 №08: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объ-
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ектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации Макзырского 

сельского поселения от 13.11.2019 № 85 

 №09: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собствен-

ности муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области, без предоставления земельных участков и установления сервитута», утвержденный по-

становлением Администрации Макзырского сельского поселения от 08.08.2016 № 51 

 №11: О перечне и оценке налоговых расходов муниципального образования Макырское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области 

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

страции Макзырского сельского поселения на 2020 год 

 №13: Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приобретения одного квадратного  

метра общей площади на первичном рынке жилья на территории муниципального образования Мак-

зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области для обеспечения жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2020 год 

 №14: Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приобретения одного квадратного  

метра общей площади на вторичном рынке жилья на территории муниципального образования Мак-

зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области для обеспечения жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2020 год 

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

сельского   поселения  в 2020 году 

 №16: О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду на территории Макзырского сель-

ского поселения  на 2020 год 
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122 

Приказы Финансового органа Администрации Макзырского сельского поселения: 

 №01: О муниципальной долговой книге муниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 

 №02: 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  

 

126 
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Постановления Администрации Орловского сельского поселения: 

 №11: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собствен-

ности муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти, без предоставления земельных участков и установления сервитута», утвержденный поста-

новлением Администрации Орловского сельского поселения от 09.08.2016 № 083 

 №12: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объ-

ектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации Орловского 

сельского поселения от 28.11.2019 № 067 

 

127 

Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения: 

 №05: Об отмене постановления Администрации Палочкинского сельского поселения от 09.07.2019 № 

57 «О муниципальной долговой книге муниципального образования Палочкинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области» 
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132 

Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 

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

страции Сайгинского сельского поселения на 2020 год 

 №13: О перечне и оценке налоговых расходов муниципального образования Сайгинское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области 

 №14: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собствен-

ности муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области, без предоставления земельных участков и установления сервитута», утвержденный по-

становлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 19.12.2016 № 176 

 

133 

 

Постановления Администрации Степановского сельского поселения: 

 №03: О создании согласительной комиссии по согласования генерального плана муниципального обра-

зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 



28 февраля 2020 г.  № 06 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 7 
 

 
 

 

 

134  №06: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории 

муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти 

 

134 

 

135 

Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения: 

 №06: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории 

муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  

 №07: О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения от 

27.11.2019 №83 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-

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

объектов капитального строительства»  

 

135 

Приказы Финансового органа Администрации Ягоднинского сельского поселения: 

 №06: О муниципальной долговой книге муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области  
 

Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в 
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с 02.03.2020 
по 31.03.2020 г. ежедневно (за исключением выходных и праздничных 
дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до 31.03.2020г. 
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по до 31.03.2020 г.  
Реквизиты счета для перечисления задатка:  
УФК по Томской области (Администрация  
Белоярского городского поселения, л/с 05653006690) 
ИНН 7004005098 КПП 700401001 
р/счет 40302810269023000291 
Отделение по Томской области Сибирского главного  
Управления Центрального банка РФ, г. Томск 
БИК 046902001 
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.  
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 06 апреля 2020 года в 
10:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в порядке, 
установленном действующим законодательством.  
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения 
победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 
08 апреля 2020 года. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок относительно других участников аукцио-
на. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результатах 
аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победите-
лю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  
Срок заключения договора аренды земельного участка: победи-
тель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона 
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного 
участка (приложение № 3).  
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона в любое вре-
мя.  
Возврат задатка производится в следующих случаях:  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат 
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, 
возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;  
 - если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;  
 - если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.  
 Информация также размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения http://vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный 

телефон: 2-37-07 

 
Извещение 

 
Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 08 апреля 2020 года на право заключения договора 
аренды земельного участка с видом разрешенного использования – 
для строительства вертолетной площадки. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона органа местного са-
моуправления: Администрация Белоярского городского поселения в 
лице Главы Белоярского городского поселения Люткевича Артема Ге-
оргиевича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19; 
admbel@tomsk.gov.ru; 2-21-86.  
Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от 
15.05.2015г. № 105. 
Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, 
Гагарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 08 апреля 2020 года в 
11:30.  
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу 
Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Калинина, 1В.  
Схема расположения земельного участка размещена в виде вкладки 
на сайте.  
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 13.02.2020 № 67 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка с видом разрешенного использования – для строитель-
ства вертолетной площадки». 
Площадь земельного участка – 5642,0 кв. м.  
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101002:961.  
Разрешенное использование – для строительства вертолетной пло-
щадки.  
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Территориальная зона – Зона рекреационно-ландшафтных террито-
рий (Р-2). 
Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется 
в связи с тем, что в соответствии с разрешенным использованием зе-
мельного участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений, 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:  
-Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденно-
му проекту планировки и межевания территории. 
-Строительство разрешается при условии минимального воздействия 
на окружающую среду с целью создания привлекательных мест для 
отдыхающих при сохранении характера и природных особенностей 
окружающего ландшафта. 
-Расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоуст-
ройства до деревьев и кустарников принимать по нормам СНиП 
2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений».  
-Расстояние от границ земельных участков санаторно-курортных и оз-
доровительных учреждений следует принимать до жилой застройки, 
автомобильных дорог, садоводческих товариществ в соответствии со 
СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений». 
-Рациональное использование территории в целях обеспечения со-
хранности природно-ландшафтных ресурсов. 
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-Ограничение движения транспорта и полное исключение транзитных 
потоков. 
-Покрытие дорог должно осуществляться с применением долговечных 
устойчивых  материалов, допускающих очистку, уборку и надлежащее 
сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее время. 
Начальный размер годовой арендной платы – 141600 (сто сорок одна 
тысяча шестьсот) рублей 00 копеек (определяется по результатам 
рыночной оценки), задаток – 14160 (четырнадцать тысяч сто шестьде-
сят) рублей 00 копеек; шаг аукциона – 4250 (четыре тысячи двести 
пятьдесят) рублей 00 копеек. 
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится 
ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, сле-
дующего за расчетным. Срок действия договора аренды земельного 
участка 5 лет.  
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не 
позднее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:  
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);  
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
дан); 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпис-
ку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регист-
рации юридического лица или физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ра-
нее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении аукциона; 
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-
менты: заверенные копии учредительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.;  
- документы, подтверждающие внесение задатка.  
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у заявителя.  
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
оригинал доверенности.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.  
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в 
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с 02.03.2020 г. 
до 31.03.2020 г. ежедневно (за исключением выходных и праздничных 
дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до 31.03.2020г.  
Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 31.03.2020.  
Реквизиты счета для перечисления задатка:  
УФК по Томской области (Администрация  
Белоярского городского поселения, л/с 05653006690) 
ИНН 7004005098  КПП 700401001 
р/счет 40302810269023000291 
Отделение по Томской области Сибирского главного  
Управления Центрального банка РФ, г. Томск 
БИК 046902606 
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.  
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 06 апреля 2020 года в 
11:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в порядке, 

установленном действующим законодательством.  
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения 
победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 
08 апреля 2020 года. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок относительно других участников аукцио-
на. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результатах 
аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победите-
лю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  
Срок заключения договора аренды земельного участка: победи-
тель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона 
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного 
участка (приложение № 3).  
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона в любое вре-
мя.  
Возврат задатка производится в следующих случаях:  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат 
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, 
возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;  
 - если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;  
 - если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.  
 Информация также размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный 
телефон: 2-37-07 

 
Извещение 

 
Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 08 апреля 2020 года на право заключения договора 
аренды земельного участка с видом разрешенного использования – 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона органа местного са-
моуправления: Администрация Белоярского городского поселения в 
лице Главы Белоярского городского поселения Люткевича Артема Ге-
оргиевича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19; 
admbel@tomsk.gov.ru; 2-21-86.  
Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от 
15.05.2015г. № 105. 
Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, 
Гагарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 08 апреля 2020 года в 
15:00.  
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу 
Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Кирова, 1. 
Схема расположения земельного участка размещена в виде вкладки 
на сайте.  
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 20.02.2020 № 92 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка с видом разрешенного использования –  малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка». 
Площадь земельного участка – 2312,0 кв. м.  
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101001:1183 
Разрешенное использование – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка.  
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Территориальная зона – Зона малоэтажной   смешанной  жилой за-
стройки 2-4 этажа (Ж-2).   
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:  
-Высота жилых зданий 2-3 этажа. 
-Плотность застройки территории: при уплотнении существующей за-
стройки – не менее 220 чел/га. 
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-Строительство крытых стоянок для хранения легковых автомобилей 
индивидуальных владельцев на территории микрорайонов осуществ-
ляется в виде многоэтажных зданий или подземно-надземного типа, с 
соблюдением установленных нормативов. 
-Для создания выразительной, благоустроенной среды в жилой за-
стройке необходимо предусматривать размещение художественно-
декоративных элементов малых архитектурных форм, покрытие дорог 
и тротуаров должны осуществляться с применением при строительст-
ве долговечных отделочных материалов, допускающих механическую 
чистку, уборку и надлежащее содержание в процессе эксплуатации. 
-Покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей застрой-
ке, в т.ч. внутриквартальной и внутримикрорайонной, на бульварах, в 
скверах, на территориях перед общественными зданиями должно вы-
полняться материалами  с повышенной степенью долговечности. 
-Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части 
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для 
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок. 
-Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на 
поверхности почвы железных или бетонных решеток для  защиты кор-
ней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не 
более 0,5 м.  
Начальный размер годовой арендной платы – 54500 (пятьдесят четы-
ре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек (определяется по результатам 
рыночной оценки), задаток – 5450 (пять тысяч четыреста пятьдесят) 
рублей 00 копеек; шаг аукциона – 1635 (одна тысяча шестьсот три-
дцать пять) рублей 00 копеек. 
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится 
ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, сле-
дующего за расчетным. Срок действия договора аренды земельного 
участка 5 лет.  
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не 
позднее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:  
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);  
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпис-
ку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регист-
рации юридического лица или физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ра-
нее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении аукциона; 
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-
менты: заверенные копии учредительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.;  
- документы, подтверждающие внесение задатка.  
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у заявителя.  
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
оригинал доверенности.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.  
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в 
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с 02.03.2020 
по 31.03.2020 г. ежедневно (за исключением выходных и праздничных 
дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до 31.03.2020г. 
Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 31.03.2020 г.  
Реквизиты счета для перечисления задатка:  
УФК по Томской области (Администрация  

Белоярского городского поселения, л/с 05653006690) 
ИНН 7004005098 КПП 700401001 
р/счет 40302810269023000291 
Отделение по Томской области Сибирского главного  
Управления Центрального банка РФ, г. Томск 
БИК 046902001 
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.  
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 06 апреля 2020 года в 
12:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в порядке, 
установленном действующим законодательством.  
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения 
победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 
08 апреля 2020 года. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок относительно других участников аукцио-
на. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результатах 
аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победите-
лю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  
Срок заключения договора аренды земельного участка: победи-
тель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона 
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного 
участка (приложение № 3).  
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона в любое вре-
мя.  
Возврат задатка производится в следующих случаях:  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат 
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, 
возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;  
 - если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;  
 - если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.  
 Информация также размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения http://vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный 
телефон: 2-37-07 

 

 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 

ПРИКАЗ 
«04» февраля 2020 года                                                          № 10-од 
 

О внесении изменений в приказ Управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района от 19.12.2016 № 29-од «Об утвер-
ждении типовых форм соглашений (договоров) между главным 

распорядителем средств бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области и юридическим лицом (за 

исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом- производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с бюджетным законодательством, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Внести в приказ Управления финансов Администрации Верхнекет-

Управление финансов 
Администрации 

Верхнекетского района 

ПРИКАЗЫ 
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ского района от 19.12.2016 № 29-од «Об утверждении типовых форм 
соглашений (договоров) между главным распорядителем средств 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области и юридическим лицом (за исключением муниципальных уч-
реждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом- 
производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области следующие изменения: 
1) типовую форму соглашения (договора) между главным распоряди-
телем средств бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томкой области и юридическим лицом (за исключением муни-
ципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физи-
ческим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставле-
нии субсидии из бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в целях финансового обеспечения затрат 
в связи производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, утвержденную пунктом 1 указанного приказа, изло-
жить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему прика-
зу; 
2) типовую форму соглашения (договора) между главным распоряди-
телем средств бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области и юридическим лицом (за исключением муни-
ципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физи-
ческим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставле-
нии субсидии из бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в целях возмещения недополученных 
доходов  и (или) возмещения затрат в связи с  производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденную 
пунктом 2 указанного приказа, изложить в новой редакции согласно 
приложению N 2 к настоящему приказу. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2020 года. Разместить приказ на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 

Начальник Управления финансов С.А. Бурган 
Приложение №1 к приказу Управления финансов Администрации 

Верхнекетского района от «04» февраля 2020 года № 10-од 
Приложение №1 Утверждена приказом Управления финансов Адми-

нистрации Верхнекетского района от 19 декабря 2016 г. № 29-од 
Типовая форма 

 соглашения (договора) между главным распорядителем средств 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области и юридическим лицом (за исключением муниципальных уч-
реждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - 
производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области в целях финансового обеспечение затрат в связи производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг  
п._____________________                    ____________________ 20___. 
                                              (дата заключения соглашения (договора)) 
_________________________________________________________, 
  (наименование органа местного самоуправления, организации)  
до которого (-ой) в соответствии в  соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий на соответствующий финан-
совый   год   и   плановый  период, именуемый в дальнейшем «Глав-
ный распорядитель средств местного бюджета», в лице 
___________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя Главного распорядителя 
средств местного бюджета или уполномоченного им лица) 
_______________________________________________________,  
                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
действующего на основании ___________________________________ 
                        (Устав муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, положение об органе Администрации Верх-
некетского района, устав муниципального казенного учреждения, 
доверенность (с указанием реквизитов документов, определяющих 
полномочия)) 
с одной стороны, и __________________________________________, 
                                     (наименование для юридического лица, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предприни-
мателя, физического лица) 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице__________________ 
                                 (наименование должности лица, представляю-
щего Получателя) 
________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
действующего на основании __________________________________, 
                (Устав для юридического лица, свидетельство о государ-
ственной регистрации для индивидуального предпринимателя, до-
кумент, удостоверяющий личность, для физического лица, дове-

ренность (с указанием реквизитов документов, определяющих пол-
номочия)) 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
___________________________________________________________, 
(реквизиты   постановления Администрации Верхнекетского 
района, регулирующего предоставление из бюджета муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области субсидий 
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным   предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 
 (далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее 
соглашение (договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем. 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области в 20__ году/ 20___- 20___ годах    
___________________________________________________ 
                                                           (наименование Получателя)  
субсидии на 
________________________________________________________ 
                                          (указание цели предоставления субсидии) 
(далее -  Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код   главного   распорядителя средств местного   
бюджета _________________, раздел _______, подраздел 
___________, целевая статья ______________, вид расходов _______ 
в рамках ____________________________________________________ 
(наименование национального проекта (программы), в том числе 
федерального проекта, входящего   в   состав соответствующего 
национального  проекта (программы),  или  регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей   и  результатов  
федерального  проекта,  либо  государственной (муниципальной) 
программы,  в  случае  если  субсидии  предоставляются  в  целях 
реализации соответствующих проектов, программ) 
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах 
объемов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 20__ год/ 20__ - 20__ годы 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   бюджета муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области, в соответст-
вии с настоящим Соглашением, составляет: 
в 20__году________(________________) рублей;  
                                (сумма прописью) 
в 20__году________(________________) рублей;  
                                (сумма прописью) 
в 20__году________(________________) рублей.  
                                (сумма прописью) 
 
3. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Поряд-
ком предоставления Субсидии, в том числе: 
3.1.1. Получатель должен относиться к категории, определенной По-
рядком предоставления субсидии, и (или) быть отобранным исходя из 
установленных Порядком предоставления субсидии критериев (в слу-
чае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления 
субсидий); 
3.1.2. Получатель субсидии не является иностранным юридическим 
лицом, а также  российским  юридическим  лицом,  в  уставном  (скла-
дочном)  капитале которого  доля  участия  иностранных  юридических  
лиц,  местом регистрации которых  является  государство  или  терри-
тория,  включенные в утверждаемый Министерством   финансов   
Российской   Федерации   перечень  государств  и территорий,  пре-
доставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения и (или)  
не  предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  
при проведении   финансовых   операций   (офшорные   зоны)  в  от-
ношении  таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов. 
3.1.3. У Получателя на _______________________________________ 
                                     указывается дата, на которую Получатель 
субсидии должен соответствовать требованиям, установленным 
Порядком предоставления субсидии, в соответствии с указанными 
Правилами 
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); 
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2) отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по 
возврату в местный бюджет муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, из которого планируется предоставле-
ние субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иная про-
сроченная (неурегулированная) задолженность перед местным бюд-
жетом муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидий (в случае, если такое  
требование предусмотрено Порядком предоставления субсидий). 
3) иные требования, определенные Порядком предоставления субси-
дии. 
3.1.4. Получатель не является получателем средств из местного бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения. 
3.1.5.  Получатель субсидий - юридическое лицо не находится в про-
цессе реорганизации, ликвидации, в   отношении   него не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приос-
тановлена в порядке, предусмотренном  законодательством  Россий-
ской  Федерации, а получатель субсидий - индивидуальный предпри-
ниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено 
Порядком предоставления субсидий). 
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для 
предоставления Субсидии, в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидии. 
3.3. Определение направления расходов на финансовое обеспечение 
которых предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком пре-
доставления субсидии. 
3.4.  Запрет приобретения  Получателем  -  юридическим  лицом  за 
счет полученных  средств  Субсидии  иностранной валюты, за исклю-
чением операций, осуществляемых  в  соответствии  с  валютным  за-
конодательством  Российской Федерации    при   закупке   (поставке)   
высокотехнологичного   импортного оборудования,   сырья   и   ком-
плектующих  изделий,  а  также  связанных  с достижением   цели  
предоставления  Субсидии  иных  операций,  определенных 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. Открытие Получателю  расчетного  или  корреспондентского сче-
та в учреждениях   Центрального   банка   Российской   Федерации  
или  кредитных организациях. 
3.7. 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 11.12.2018 N 259н "Об    утверждении    Порядка   осуще-
ствления   территориальными   органами Федерального казначейства 
санкционирования расходов, источником финансового обеспечения   
которых   являются   целевые   средства,   при   казначейском сопро-
вождении   целевых  средств  в  случаях,  предусмотренных  Феде-
ральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов" (в    случае    установления   в   соот-
ветствии   с   действующим законодательством требования о казна-
чейском сопровождении Соглашения). 
3.8. 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. 
4. Порядок перечисления субсидии 
4.1.  Перечисление Субсидии осуществляется в установленном по-
рядке на счет _______________________________________________,                                      
                               (реквизиты счета Получателя) 
открытый в _________________________________________________. 
   (указывается наименование кредитной организации, (учреждения 
Центрального банка Российской Федерации (территориальный ор-
ган Федерального казначейства)) 
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: _______________. 

Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем 
средств местного    бюджета    после   предоставления   Получателем   
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 предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением.   
5.1.3.  Определить результаты предоставления Субсидии, показатели, 
необходимые   для   достижения результатов предоставления Субси-
дии (при установлении   таких   показателей), значения   указанных 
показателей  в соответствии  с  Порядком предоставления субсидии и 
осуществлять оценку их достижения. 
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 результаты 
предоставления Субсидии, показатели,  необходимые для достиже-
ния результатов предоставления Субсидии (при  установлении  таких  
показателей),  значения указанных показателей, а также в случае об-
разования неиспользованного в отчетном финансовом   году   остатка   
Субсидии   и   отсутствия   решения  Главного распорядителя  средств  
местного  бюджета,  принятого  по  согласованию с Управлением  фи-
нансов  Администрации Верхнекетского района, о наличии потребно-
сти в указанных средствах,  предусмотренных  настоящим  Соглаше-
нием,  направлять Получателю требование  об  обеспечении  возвра-
та средств Субсидии в местный бюджет в срок ______. 
5.1.6. В случае если__________________________________________ 
                                      (наименование Получателя) 
не   достигнуты   установленные результаты предоставления Субси-
дии, показатели,  необходимые для достижения результатов предос-
тавления Субсидии (при  установлении  таких  показателей),  значе-
ния указанных показателей, применять   штрафные   санкции, преду-
смотренные Порядком предоставления субсидии (в случае, если та-
кое 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 бюдже-
та документы, необходимые для предоставления Субсидии, опреде-
ленные Порядком предоставления субсидии; 
направлять   средства Субсидии на финансовое обеспечение расхо-
дов, определенных в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Согла-
шения; 
не   конвертировать   в   иностранную   валюту средства Субсидии, за 
исключением    операций, определяемых   в   соответствии   с   Поряд-
ком предоставления субсидии; 
 направлять на достижение целей, указанных в пункте настоящего Со-
глашения, собственные и (или) привлеченные средства в размере со-
гласно пункту 3.5 настоящего Соглашения (в случае, если такое тре-
бование предусмотрено Порядком предоставления субсидий).  
5.3.2.   Обеспечить   исполнение   в срок  _____  требований  Главного 
распорядителя  средств  местного бюджета, указанный в п. 5.1.5 на-
стоящего Соглашения. 
5.3.3. Обеспечить использование Субсидии в срок: ______________. 
5.3.4.  Обеспечить достижение результатов предоставления Субси-
дии, показателей, необходимых для достижения результатов предос-
тавления Субсидии (при установлении таких показателей), значений 
указанных показателей, 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  
                              (квартал, месяц) 
Субсидия: 
отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставля-
ется Субсидия, по форме, установленной Главным распорядителем 
средств местного бюджета; 
отчет о достижении результатов предоставления Субсидии, показате-
лей, необходимых   для   достижения результатов предоставления 
Субсидии (при установлении таких показателей), значений указанных 
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показателей по форме, установленной Главным распорядителем 
средств местного бюджета; 
дополнительную    отчетность    по    форме, установленной   Главным 
распорядителем средств местного бюджета в Соглашении (в случае 
если это установлено Порядком предоставления субсидии). 
5.3.7. Включать в договоры (соглашения), заключаемые в целях ис-
полнения настоящего   Соглашения,  согласие  Поставщиков  на  осу-
ществление  Главным распорядителем  средств  местного  бюджета  
и  органами  муниципального финансового  контроля  проверок  со-
блюдения  ими  условий,  целей и порядка предоставления  Субсидии,  
а также условия, предусмотренные пунктами 3.1.1, 5.1.3, 5.3.6 в слу-
чае, если включение соответствующих условий предусмотрено По-
рядком предоставления субсидии. 
5.4.  Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю 
средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения. 
6. Ответственность Сторон 
6.1.   В   случае   неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7. Заключительные положения 
7.1.  Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке. 
 7.2.  Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и 
действует до ________ 20__ года/до исполнения Сторонами своих 
обязательств. 
 7.3.  Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами. 
7.4.  Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по согла-
шению Сторон. 
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
возможно по требованию Главного распорядителя средств местного 
бюджета в случае недостижения Получателем установленных резуль-
татов предоставления Субсидии, показателей, необходимых    для    
достижения   результатов предоставления Субсидии (при установле-
нии таких показателей), значений указанных показателей. 
7.5.  Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
8. Платежные реквизиты Сторон 
Краткое наименование главного рас-
порядителя средств местного бюджета 

  Кратное наименование Получателя Суб-
сидии 

Наименование главного распорядите-
ля средств местного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

9. Подписи Сторон 
Краткое наименование главного распоря-
дителя средств местного бюджета 

Краткое наименование получателя 
Субсидии 

_____________/ ___________________ 
  (подпись)        (фамилия, инициалы) 
 

_____________/ ________________ 
  (подпись)      (фамилия, инициалы) 
 

Приложение №2 к приказу Управления финансов Администрации 
Верхнекетского района от «04» февраля 2020 года № 10-од 

Приложение №2 Утверждена приказом Управления финансов Адми-
нистрации Верхнекетского района от 19 декабря 2016 г. № 29-од 

Типовая форма 
соглашения (договора) между главным распорядителем средств бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - 
производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области в целях возмещения недополученных доходов  и (или) воз-
мещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг 
п._____________________                      ____________________ 20___. 
                                               (дата заключения соглашения (договора)) 
___________________________________________________________, 
         (наименование органа местного самоуправления, организации)  
до которого (-ой) в соответствии в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий на соответствующий финан-
совый   год   и   плановый период, именуемый в дальнейшем «Глав-
ный распорядитель средств местного бюджета», в лице 
___________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя Главного распорядителя 
средств местного бюджета или уполномоченного им лица) 

_______________________________________________________,  
                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
действующего на основании ___________________________________ 
       (Устав муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области, положение об органе Администрации Верхнекетского 
района, устав муниципального казенного учреждения, доверенность 
(с указанием реквизитов документов, определяющих полномочия)) 
с одной стороны, и __________________________________________, 
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) для индивидуального предпринимателя, физического 
лица) 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице  
___________________________________________________________ 
      (наименование должности лица, представляющего Получателя) 
________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
действующего на основании ___________________________________              
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной 
регистрации для индивидуального предпринимателя, документ,                                    
удостоверяющий личность, для физического лица, доверенность (с 
указанием реквизитов документов, определяющих полномочия)) 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
___________________________________________________________, 
(реквизиты   постановления Администрации Верхнекетского 
района, регулирующего предоставление из бюджета муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области субсидий 
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным   предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг) 
(далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее 
соглашение (договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем. 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области в 20__ году/ 20__- 20___ годах    
______________________________________________________ 
                             (наименование Получателя) 
субсидии на _______________________________________________ 
                                          (указание цели предоставления субсидии) 
(далее -  Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код   главного   распорядителя средств местного   
бюджета _________________, раздел _______, подраздел 
___________, целевая статья ______________, вид расходов _______ 
в рамках______________________________ 
(наименование национального проекта (программы), в том числе 
федерального проекта, входящего   в   состав соответствующего 
национального  проекта (программы),  или  регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей   и  результатов  
федерального  проекта,  либо  государственной (муниципальной) 
программы,  в  случае  если  субсидии  предоставляются  в  целях 
реализации соответствующих проектов, программ) 
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области на 20__ год/ 20__- 20___ 
годы в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидий, утвержденных в установленном порядке Главному рас-
порядителю средств местного бюджета. 
2. Размер субсидии 
2.1. Размер   Субсидии, предоставляемой   из   бюджета муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области, в соответст-
вии с настоящим Соглашением, составляет: 
в 20__ году ________ (________________) рублей, (________% от 
                 (сумма прописью) 
общего    объема затрат (недополученных доходов)). 
в 20__ году ________ (________________) рублей, (________% от  
                                      (сумма прописью) 
общего    объема затрат (недополученных доходов)). 
в 20__ году ________ (________________) рублей, (________% от  
                                        (сумма прописью) 
общего    объема затрат (недополученных доходов)). 
3. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Поряд-
ком предоставления субсидии, в том числе: 
3.1.1. Получатель должен относиться к категории, определенной По-
рядком предоставления субсидии, и (или) быть отобранным исходя из 
установленных Порядком предоставления субсидии критериев (в слу-
чае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления 
субсидий); 
3.1.2. Получатель субсидии не является иностранным юридическим 
лицом, а также  российским  юридическим  лицом,  в  уставном  (скла-
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дочном)  капитале которого  доля  участия  иностранных  юридических  
лиц,  местом регистрации которых  является  государство  или  терри-
тория,  включенные в утверждаемый Министерством   финансов   
Российской   Федерации   перечень  государств  и территорий,  пре-
доставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения и (или)  
не  предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  
при проведении   финансовых   операций   (офшорные   зоны)  в  от-
ношении  таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов. 
3.1.3. У Получателя на _______________________________________ 
указывается дата, на которую Получатель субсидии должен соот-
ветствовать требованиям, установленным Порядком предостав-
ления субсидии, в соответствии с указанными Правилами 
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 (неурегулированная) задолженность по 
возврату в местный бюджет муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, из которого планируется предоставле-
ние субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иная про-
сроченная (неурегулированная) задолженность перед местным бюд-
жетом муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидий (в случае, если такое  
требование предусмотрено Порядком предоставления субсидий); 
3) иные требования, определенные Порядком предоставления субси-
дии. 
3.1.4. Получатель не является получателем средств из местного бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения. 
3.1.5.  Получатель субсидий - юридическое лицо не находится в про-
цессе реорганизации, ликвидации, в   отношении   него не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приос-
тановлена в порядке, предусмотренном  законодательством  Россий-
ской  Федерации, а получатель субсидий - индивидуальный предпри-
ниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено 
Порядком предоставления субсидий). 
3.2. Определение направления недополученных доходов и (или) за-
трат, в целях   возмещения   которых предоставляется Субсидия в со-
ответствии с Порядком предоставления субсидии. 
3.3.  Предоставление Получателем документов, подтверждающих 
фактически произведенные затраты (недополученные доходы) в соот-
ветствии 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.  Открытие Получателю расчетного или корреспондентского счета 
в учреждениях   Центрального   банка   Российской   Федерации  или  
кредитных организациях. 
4. Порядок перечисления субсидии 
4.1.  Перечисление Субсидии осуществляется в установленном по-
рядке на счет _______________________________________________,                                       
                               (реквизиты счета Получателя) 
открытый в _________________________________________________. 
(указывается наименование кредитной организации (учреждения 
Центрального банка Российской Федерации)) 
4.2.  Субсидия подлежит  перечислению  Получателю  не позднее де-
сятого рабочего  дня  после  принятия  Главным  распорядителем  
средств местного бюджета решения о предоставлении Субсидии. 
5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется: 
5.1.1.  Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком 
предоставления субсидии, представленные Получателем документы. 
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии _____________________                                                                   
                                                                      (наименование Получателя) 
в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением.   
5.1.3. Определить результаты  предоставления  Субсидии,  показате-
ли, необходимые   для   достижения  результатов  предоставления  
Субсидии  (при установлении   таких   показателей),   значения   ука-
занных  показателей  в соответствии  с  Порядком предоставления 

субсидии и осуществлять оценку их достижения. 
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 результаты 
предоставления Субсидии, показатели, необходимые для достижения 
результатов предоставления Субсидии (при установлении таких пока-
зателей), значения указанных показателей, направлять Получателю 
требование об обеспечении возврата средств Субсидии в местный 
бюджет в срок _______. 
5.1.6. В случае если __________________________________________  
                                            (наименование Получателя) 
не   достигнуты результаты предоставления субсидии, показатели, 
необходимые   для   достижения  результатов  предоставления  суб-
сидии  (при установлении  таких показателей), значения указанных 
показателей, применять   штрафные   санкции, предусмотренные По-
рядком 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 бюдже-
та документы, необходимые для предоставления Субсидии, опреде-
ленные Порядком предоставления Субсидии; 
 направить на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения, собственные и (или) привлеченные средства в размере 
согласно пункту 3.4 настоящего Соглашения (в случае, если такое 
требование предусмотрено Порядком предоставления субсидий).  
5.3.2.   Обеспечить   исполнение   в срок  _____  требований  Главного 
распорядителя  средств  местного бюджета, указанный в п. 5.1.5 на-
стоящего Соглашения. 
5.3.3.  Обеспечить достижение результатов предоставления субсидии, 
показателей, необходимых для достижения результатов предостав-
ления субсидии (при  установлении  таких  показателей),  в соответст-
вии с Порядком предоставления субсидии. 
5.3.4. Обеспечить   представление    Главному   распорядителю   
средств местного бюджета   не   позднее   ____   числа месяца, сле-
дующего за ____________________________, в котором была получе-
на Субсидия, отчет          (квартал, месяц) 
о достижении результатов предоставления субсидии, показателей, 
необходимых   для   достижения результатов предоставления Субси-
дии (при установлении таких показателей), значений указанных пока-
зателей по форме, установленной Главным распорядителем средств 
местного бюджета (в случае если такое требование предусмотрено 
Порядком предоставления субсидий); 
дополнительную    отчетность    по  форме,    установленной   Глав-
ным распорядителем средств областного бюджета в 
5.4.  Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю 
средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения. 
6. Ответственность Сторон 
6.1.   В   случае   неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7. Заключительные положения 
7.1.  Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке. 
7.2.  Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и 
действует до  _____________  20__  года  /  до  исполнения Сторона-
ми своих обязательств. 
7.3.  Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами. 
7.4.  Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по согла-
шению Сторон. 
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
возможно по требованию Главного распорядителя средств местного 
бюджета в случае недостижения Получателем установленных резуль-
татов предоставления субсидии, показателей, необходимых    для    
достижения   результатов предоставления субсидии (при установле-
нии таких показателей), значений указанных показателей.       
7.5.  Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
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8. Платежные реквизиты Сторон 
Краткое наименование главного распо-
рядителя средств местного бюджета 

  Краткое наименование Получателя 
Субсидии 

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

9. Подписи Сторон 
Краткое наименование главного распоря-
дителя средств местного бюджета 

Краткое наименование получателя 
Субсидии 

_____________/ ___________________ 
  (подпись)        (фамилия, инициалы) 
 

_____________/ ________________ 
  (подпись)      (фамилия, инициалы) 
 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 февраля 2020 г.                № 85 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.03.2014 № 314 «Об осуществлении отдель-
ных государственных полномочий по выплате надбавок к долж-
ностному окладу педагогических работников муниципальных об-

разовательных организаций муниципального образования 
«Верхнекетский район» и установлении расходных обяза-

тельств» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
25.03.2014 № 314 «Об осуществлении отдельных государственных 
полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных организаций муни-
ципального образования «Верхнекетский район» и установлении рас-
ходных обязательств» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2) в пункте 1слова «муниципальному образованию «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципальному образованию Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в пункте 2 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
4) в пункте 3 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
5) в пункте 4 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
6) дополнить пунктами 4.1, 4.2 следующего содержания: 
«4.1. Управлению образования Администрации Верхнекетского рай-
она предоставлять: 
 ежемесячно, в срок до пятнадцатого числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, в Департамент общего образования Томской об-
ласти отчет об использовании денежных средств, полученных из об-
ластного бюджета в виде субвенций на осуществление переданных 
государственных полномочий по форме, утвержденной Департамен-
том общего образования Томской области; 
ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, предос-
тавлять в Администрацию Томской области нормативные правовые 
акты, принятые во исполнение государственных полномочий, пере-
данных Законом Томской области от 15.12.2004 № 248-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организа-
ций».». 
4.2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года субвенции подлежат возврату в доход областного бюджета 
в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.»; 
7) в пункте 7 слова «М.П. Гусельникову» исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 февраля 2020 г.                № 87 
 
Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, за исключением госу-

дарственных (муниципальных) учреждений, в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» муниципальной 
программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие 
промышленного комплекса, малого и среднего предпринима-

тельства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 07.05.2017 N 541 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями», реше-
нием Думы Верхнекетского района от 26.12.2019 № 75 «О местном 
бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предос-
тавления субсидий некоммерческим организациям, за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» муниципальной программы 
«Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного 
комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
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 возложить на 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике. 

И.о.Главы  Верхнекетского района С.А. Альсевич                 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от «07» февраля 2020 № 87 
Порядок определения объема и предоставления субсидий не-

коммерческим организациям, за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, в рамках реализации подпрограм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Верх-

некетском районе на 2016-2021 годы» муниципальной программы 
«Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного 
комплекса, малого и среднего предпринимательства на террито-

рии Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 
1. Общие положения о предоставлении субсидий 
1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субси-
дий некоммерческим организациям, за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнекетском 
районе на 2016-2021 годы» муниципальной программы «Улучшение 
инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-
го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы» (далее - Порядок) устанавливает правила 
определения объема и предоставления субсидий некоммерческим ор-
ганизациям на оказание поддержки субъектов малого  и среднего 
предпринимательства Верхнекетского района (далее - субсидия). 
2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспече-
ние затрат некоммерческих организаций, за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений (далее – Получатели субсидии), 
в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» 
муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, 
развитие промышленного комплекса, малого и среднего предприни-
мательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды», связанных с реализацией мероприятий, направленных на сохра-

ДУМА 
Верхнекетского района 

РЕШЕНИЯ 
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нение и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательст-
ва на территории Верхнекетского  района, включая развитие и обес-
печение деятельности некоммерческих организаций образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее – Мероприятие). 
3. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на 
предоставление Субсидии, является Администрация Верхнекетского 
района (далее – Главный распорядитель, Администрация). 
Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных Главному распорядителю, как получателю 
бюджетных средств, в решении Думы Верхнекетского района о мест-
ном бюджете на текущий финансовый год или на текущий финансо-
вый год и плановый период (далее - местный бюджет), и средств 
бюджета Томской области, предоставленных местному бюджету в це-
лях поддержки муниципальных программ (подпрограмм) направлен-
ных на развитие малого и среднего предпринимательства. 
4. На получение субсидии имеют право некоммерческие организации, 
за исключением государственных (муниципальных) учреждений, соот-
ветствующие следующим критериям: 
1) получатели субсидии должны быть зарегистрированы в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке в качест-
ве некоммерческих организаций и осуществлять свою деятельность в 
пределах территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области; 
2) уставные цели и виды деятельности соответствуют цели предос-
тавления субсидии, указанной в пункте 2 настоящего Порядка. 
2. Условия и порядок предоставления субсидии 
5. Получатель субсидии представляет Главному распорядителю лич-
но следующие документы: 
1) заявление на предоставление субсидии по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящему Порядку; 
2) заверенные руководителем Получателя субсидии копии учреди-
тельных документов; 
3) заверенный руководителем Получателя субсидии план работ на 
период использования субсидии (далее - План работ), включающий 
общий срок реализации Мероприятия, а также плановые значения по-
казателей результативности предоставления субсидии по Мероприя-
тию (далее - Показатели результативности), взаимоувязанных с пока-
зателями конечного результата основного мероприятия и (или) пока-
зателями непосредственного результата мероприятия, входящего в 
состав основного мероприятия Программы направленных на развитие 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 
создание благоприятных условий ведения бизнеса по финансовому, 
кадровому, правовому и информационному обеспечению деятельно-
сти субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие в 
популяризации предпринимательской деятельности с учетом реко-
мендуемой формы согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 
4) заверенные руководителем Получателя субсидии направления 
расходования субсидии при реализации Мероприятий, указанных в 
пункте 2 настоящего порядка (далее - Направления расходования 
субсидии), подготовленные с учетом потребности в расходах при реа-
лизации Мероприятий и рекомендуемой формы Н1, согласно прило-
жению № 3 к настоящему Порядку. 
Получатель субсидии по собственной инициативе вправе представить 
Главному распорядителю документ об отсутствии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах (на 1-е число 
месяца подачи заявления). 
В случае если Получатель субсидии по собственной инициативе не 
представил данный документ, Администрация, в течение 5 рабочих 
дней со дня обращения Получателя субсидии в Администрацию, за-
прашивает этот документ в рамках межведомственного взаимодейст-
вия. 
6. Получатель субсидии несёт ответственность за достоверность 
представляемых сведений и документов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
7. Главный распорядитель регистрирует заявление о предоставлении 
субсидии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы Полу-
чателя субсидии в порядке их поступления в журнале регистрации в 
течение двух дней со дня их поступления Главному распорядителю. 
8. В течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации заявления 
Главный распорядитель осуществляет рассмотрение представленных 
документов, проводя проверку соблюдения Получателем субсидии, 
требований, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, соответствия 
форм представленных документов формам документов, указанным в 
пункте 5 настоящего Порядка, достоверность представленных в них 
сведений. 
По результатам рассмотрения Главный распорядитель принимает 
решение о предоставлении субсидии путём заключения соглашения о 
предоставлении субсидии, предусмотренного пунктом 16 настоящего 
Порядка, или об отказе в её предоставлении путём направления По-
лучателю субсидии  уведомления об отказе в предоставлении субси-

дии с указанием оснований отказа в предоставлении субсидии. 
9. Получатели субсидии на первое число месяца, в котором подается 
заявление на предоставление субсидии, должен соответствовать 
следующим требованиям: 
1) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах; 
2) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации, из которого планируется предоставление суб-
сидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иная просроченная задолженность перед соответст-
вующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из ко-
торого планируется предоставление субсидии в соответствии с пра-
вовым актом; 
3) получатель субсидии не должен находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротст-
ва, деятельность получателя субсидии не должна быть приостанов-
лена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации. 
10. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении 
субсидии являются: 
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов 
требованиям, определенным пунктом 5 настоящего Порядка, или не-
представление (предоставление не в полном объеме) указанных до-
кументов; 
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, пред-
ставленных получателем субсидии; 
3) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий в рамках Программы на цели, указанные в пункте 2 настоя-
щего Порядка. 
11. Решение Главного распорядителя об отказе в предоставлении 
субсидии направляется Получателю субсидии в виде уведомления, 
указанного в пункте 8 настоящего Порядка, посредством почтовой 
связи в течение пяти рабочих дней после регистрации уведомления, и 
может быть обжаловано получателем субсидии в досудебном и/или 
судебном порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
12. Определение размера субсидии осуществляется исходя из затрат 
Получателя субсидии, связанных с реализацией отдельных меро-
приятий Программы, и объема средств, предусмотренных в Програм-
ме на реализацию данных мероприятий. 
13. Размер субсидии определяется решением Думы Верхнекетского 
района о местном бюджете муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на текущий финансовый год или на теку-
щий финансовый год и плановый период. 
В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финан-
совом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обяза-
тельств, предоставление субсидии осуществляется в очередном фи-
нансовом году, без повторного прохождения проверки Получателя 
субсидии на соответствие критериям, указанным в пункте 4 настояще-
го Порядка. 
14. По мероприятиям Программы, предусматривающим софинансиро-
вание за счет бюджетов различных уровней, размер субсидии опре-
деляется суммарно исходя из размеров субсидий, представленных на 
соответствующие цели из бюджетов различных уровней, с учетом ус-
тановленных уровней софинансирования. 
15. Предоставление субсидии осуществляется на основании согла-
шения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 
установленной приказом Управления финансов Администрации Верх-
некетского района от 11.05.2018 №13-од» согласно Приложению 4 к 
Порядку (далее - соглашение), заключаемого между Главным распо-
рядителем и получателем субсидии. 
16. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, Главный 
распорядитель заключает в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении субсидии соглашение, преду-
смотренное пунктом 15 настоящего. Порядка. 
Перечисление субсидии получателю субсидии на указанный им в со-
глашении расчетный или корреспондентский счет, открытый в учреж-
дениях Банка России или кредитных организациях осуществляется 
Главным распорядителем не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня 
заключения соглашения. 
17. Обязательными условиями соглашения, указанного в пункте 15  
настоящего Порядка, является: 
1) согласие соответственно Получателя субсидии и лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (согла-
шениям), заключённым в целях исполнения обязательств по данному 
Соглашению (далее-лица), на осуществление Главным распорядите-
лем бюджетных средств - Администрацией, а также Управлением фи-
нансов Администрации Верхнекетского района (далее – Управление 
финансов), проверок соблюдения Получателем субсидии и лицами 
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условий, целей и порядка предоставления субсидий; 
2) запрет Получателю субсидии приобретения за счет полученных 
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления средств иных опе-
раций, определенных настоящим Порядком. 
18. Главный распорядитель на основании предоставленных Получа-
телем субсидии документов устанавливает в соглашении значения 
показателей результативности, План работ и Направления расходо-
вания субсидии. 
19. Главный распорядитель устанавливает в соглашении срок исполь-
зования субсидии на основании сроков реализации Плана работ. 
20. В случае предоставления Получателю субсидии нескольких суб-
сидий при предоставлении каждой из них заключается отдельное со-
глашение о предоставлении субсидии. 
21. Получатель субсидии обеспечивает достижение показателей ре-
зультативности. 
22. В случае необходимости внесения изменений в направления рас-
ходов  Получатель субсидии направляет Главному распорядителю 
уточненную рекомендуемую форму Н1, по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Порядку и пояснительную записку, обосновы-
вающую необходимость внесения изменений. 
Главный распорядитель рассматривает поступившие документы в те-
чение 15 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 
абзаце первом настоящего пункта. 
По результатам рассмотрения представленных документов Главный 
распорядитель готовит проект дополнительного соглашения о внесе-
нии изменений в соглашение о предоставлении субсидии.  
3. Требования к отчетности 
23. Получатель субсидии в ходе исполнения соглашения направляет 
Главному распорядителю следующую заверенную руководителем По-
лучателя субсидии отчетность: 
1) об исполнении Плана работ и достижении показателей результа-
тивности; 
2) об использовании субсидии в соответствии с Направлениями рас-
ходования субсидии (далее - отчетность). 
24. Получатель субсидии представляет Главному распорядителю от-
четность о достижении показателей результативности в сроки и по 
форме, определенные в соглашении. 
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, цели и порядка предоставления субсидии 
и ответственности за их нарушение 
25. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии 
получателем субсидии подлежит обязательной проверке Главным 
распорядителем бюджетных средств - Администрацией, а также 
Управлением финансов, обязательных проверок, в пределах имею-
щихся полномочий и в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области, о чем 
указывается в соглашении о предоставлении субсидии.  
26. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок, 
проведённых Главным распорядителем бюджетных средств - Адми-
нистрацией, Управлением финансов, получатель субсидии обязан её 
вернуть в местный бюджет Верхнекетского района в порядке и сроки, 
предусмотренные пунктами 27,28 настоящего порядка. 
27. Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих 
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан 
возвратить субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в те-
чение тридцати рабочих дней со дня получения от Администрации 
либо Управления финансов данного письменного мотивированного 
уведомления по платежным реквизитам, указанным в уведомлении, 
или направляет в адрес Администрации ответ с мотивированным от-
казом от возврата субсидии. При отказе Получателя субсидии от её 
возврата, она подлежит взысканию в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 
28. Субсидия подлежит возврату в случае недостижения Получателем 
субсидии установленных значений показателей результативности 
предоставления субсидии в объемах, рассчитанных по следующей 
формуле: 
V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где: 
V возврата - объем средств, подлежащих возврату в местный бюджет; 
V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субси-
дии в отчетном финансовом году; 
m - количество показателей результативности использования субси-
дии, по которым не достигнуты значения показателей; 
n - общее количество показателей результативности использования 
субсидии; 
k - коэффициент возврата субсидии. 
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей 

формуле: 

i , где:k D / m
 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показа-
теля результативности использования субсидии. 
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния i-го показателя результативности использования субсидии. 
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя 
результативности использования субсидии, определяется по следую-
щей формуле: 
Di = 1 - Ti / Si, где: 
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативно-
сти использования субсидии на отчетную дату; 
Si - плановое значение i-го показателя результативности использова-
ния субсидии, установленное соглашением о предоставлении субси-
дии. 

Приложение № 1 к Порядку определения объема и предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, в рамках реализации под-

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» муниципальной програм-

мы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышлен-
ного комплекса, малого и среднего предпринимательства на тер-

ритории Верхнекетского района на 2016-2021 годы 
Форма Заявление на предоставление субсидии 

Сведения о некоммерческой организации: 
Полное наименование некоммерческой организации: ____________. 
Юридический адрес некоммерческой организации: ________________. 
Почтовые реквизиты некоммерческой организации: _______________. 
Номер телефона некоммерческой организации: _________________. 
Адрес электронной почты некоммерческой организации (при наличии):  
Номер факса некоммерческой организации (при наличии): _________. 
Адрес интернет-сайта некоммерческой организации (при наличии): __. 
Фамилия,   имя,   отчество   (последнее   -   при   наличии)   руководи-
теля некоммерческой организации: ____________________________. 
Фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии)  главного бух-
галтера некоммерческой организации: __________________________. 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _______. 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ____________. 
Код причины постановки на учет (КПП): _________________________. 
Фамилия,   имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии)  контактного  
лица, ответственного за взаимодействие с Администрацией Верхне-
кетского района: ____________________________________________. 
Номер телефона контактного лица: ____________________________. 
Адрес электронной почты контактного лица (при наличии): _________. 
Учредители (участники, члены) некоммерческой организации: 
1. ________________________________________________________. 
2. _________________________________________________________. 
Банковские реквизиты некоммерческой организации: 
Наименование банка: ________________________________________. 
Расчетный счет некоммерческой организации: ___________________. 
Корреспондентский  счет банка: ______________________________. 
Банковский идентификационный код (БИК): ______________________. 
Прошу предоставить _________________________________________ 
(Полное наименование некоммерческой организации) субсидию в 
размере ____________ (___________) рублей _______ копеек в целях 
финансового   обеспечения  затрат,  связанных  с  реализацией  ме-
роприятий, направленных  на  сохранение и дальнейшее развитие 
малого и среднего предпринимательства в Верхнекетском районе, 
включая   развитие   и   обеспечение   деятельности  организаций ин-
фраструктуры  поддержки  субъектов  малого и среднего предприни-
мательства (далее - Мероприятия), в том числе Мероприятий <1>: 
1. _________________________________________________________. 
2. _________________________________________________________. 
Расходование  субсидии  будет  осуществляться  в  соответствии с 
планом работ   на  период  использования  субсидии  и  направления-
ми  расходования субсидии при реализации Мероприятий, прилагае-
мыми к настоящему заявлению. 
Настоящим подтверждаю, что _________________________________ 
                            (Полное наименование некоммерческой организации) 
по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявление 
о предоставлении субсидии должен соответствовать следующим тре-
бованиям: 
- у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах; 
- у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задол-
женность перед бюджетом муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области по возврату субсидий, предоставленных 
ему на цели, указанные в пункте 2 Порядка; 
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- Получатель субсидии не должен в текущем году получать средства 
из бюджета муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области в соответствии с иными нормативными правовыми акта-
ми на цели предоставления субсидии, указанные в пункте 2  Порядка; 
- Получатель субсидии  должен осуществлять деятельность на терри-
тории Верхнекетского района. 
-  Получатель субсидии  не должен находится в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, 
деятельность Получателя субсидии не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции. 
В случае предоставления субсидии _____________________________ 
                       (Полное наименование некоммерческой организации) 
- дает согласие на осуществление Главным распорядителем бюджет-
ных средств - Администрацией, а также Управлением финансов, про-
верок соблюдения Получателем субсидии и лицами условий, целей и 
порядка предоставления субсидий; 
- обязуется соблюдать запрет на приобретение за счет полученных 
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления средств иных опе-
раций, определенных в Порядке. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. _________________________________________________________. 
2. _________________________________________________________. 
3. _________________________________________________________. 
Настоящим подтверждаю достоверность представленных документов 
и информации. 
_____________________    _________ (__________________________) 
(Должность руководителя    (Подпись)     (Фамилия, имя, отчество 
некоммерческой организации)                       (последнее - при наличии)) 
Главный бухгалтер _______ __________ (________________________) 
                                  (Подпись)           (Фамилия, имя, отчество 
                                                                          (последнее - при наличии)) 
«___» ______________ 20  г. 
М.П. (при наличии) 
-------------------------------- 
<1> Указывается в соответствии с пунктом 1.2. Порядка предоставле-
ния субсидий некоммерческим   организациям, образующим инфра-
структуру    поддержки субъектов малого и среднего                                                                                                           
предпринимательства 

Приложение № 2 к Порядку определения объема и предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, в рамках реализации под-

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» муниципальной програм-

мы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышлен-
ного комплекса, малого и среднего предпринимательства на тер-

ритории Верхнекетского района на 2016-2021 годы 
Рекомендуемая форма 

 
План работ на период использования субсидии в целях финансового 
обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий, направ-
ленных на сохранение и дальнейшее развитие малого и среднего 
предпринимательства в Верхнекетском районе, включая развитие и 
обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставленной 
в рамках реализации мероприятия 
«______________________________________________________» <2> 
подпрограммы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» 
№ 
п/п 

Наименование 
<3> мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Сроки реали-
зации меро-
приятия 

Плановые значения пока-
зателей результативно-
сти использования суб-
сидии по мероприятиям 
(наименование показате-
лей, единицы измерения 
показателей, плановые 
значения показателей) 
<4> 

1 2 3 4 5 

     

     

_____________________ _________(____________________________) 
(Должность руководителя   (Подпись)             (Фамилия, имя, отчество 
некоммерческой организации)                     (последнее - при наличии)) 
«___» ____________ 20__ г. 
    М.П. (при наличии) 
    -------------------------------- 
<2> Указывается в соответствии с пунктом 1.2. Порядка предоставле-
ния субсидий некоммерческим   организациям, образующим инфра-
структуру    поддержки субъектов малого и среднего  предпринима-

тельства. 
<3> Указывается в соответствии с пунктом 1.2. Порядка предоставле-
ния субсидий некоммерческим   организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего                                                                                                           
предпринимательства. 
<4> Взаимоувязываются с показателями конечного результата основ-
ного мероприятия и (или) показателями непосредственного результа-
та мероприятия, входящего в состав основного мероприятия муници-
пальной программы. 

Приложение № 3 к Порядку определения объема и предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, в рамках реализации под-

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» муниципальной програм-

мы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышлен-
ного комплекса, малого и среднего предпринимательства на тер-

ритории Верхнекетского района на 2016-2021 годы 
Рекомендуемая форма Н1 

Направления расходования субсидии при реализации мероприятий, 
направленных сохранение и дальнейшее развитие малого и среднего 
предпринимательства в Верхнекетском районе, включая развитие и 
обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реали-
зации мероприятия 
«______________________________________________» <5> 
подпрограммы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» 

№ п/п 
Наименование ме-
роприятия <6> 

Направления расходования 
субсидии 

Сумма (в рублях) 

1 2 3 4 

    

Итого   

_____________________ ______________(_______________________) 
(Должность руководителя  (Подпись)    (Фамилия, имя, отчество 
некоммерческой организации)                   (последнее - при наличии)) 
Главный бухгалтер     __________ (___________________________) 
                                  (Подпись)           (Фамилия, имя, отчество 
                                                            (последнее - при наличии)) 
«___» ______________ 20  г. 
М.П. (при наличии) 
    -------------------------------- 
 <5> Указываются мероприятия в соответствии с пунктом  1.2. Поряд-
ка предоставления субсидий некоммерческим   организациям, обра-
зующим инфраструктуру   поддержки субъектов малого и среднего                                                                                                           
предпринимательства. 
 <6> Указываются мероприятия в соответствии с пунктом 1.2. Порядка 
предоставления субсидий некоммерческим   организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего                                                                                                           
предпринимательства. 

Приложение № 4 к Порядку определения объема и предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, в рамках реализации под-

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» муниципальной програм-

мы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышлен-
ного комплекса, малого и среднего предпринимательства на тер-

ритории Верхнекетского района на 2016-2021 годы 
СОГЛАШЕНИЕ  № ______ 

о предоставлении субсидий из бюджета муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями 
р.п.Белый Яр                              «__»  ______ 20___ г  
Администрация Верхнекетского района, которой в соответствии с ре-
шением Думы Верхнекетского района от _______________ №___ «О 
местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на ________ год и плановый период__________ как 
получателю бюджетных средств доведены  лимиты бюджетных  обя-
зательств на предоставление субсидии в соответствии с пунктом 2   
статьи   78.1  Бюджетного  кодекса   Российской   Федерации на пре-
доставление субсидий некоммерческим  организациям, не являющим-
ся государственными (муниципальными) учреждениями, именуемый в 
дальнейшем «Главный распорядитель средств местного бюджета», в 
лице__________________, действующего на  основании 
_____________, и _____________________________, именуемый (ая) 
в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
____________ №______, «Об утверждении Порядка определения 
объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, 
за исключением государственных (муниципальных) учреждений, в 
рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» 



18 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 28 февраля 2020 г. № 06 
 

 
 

 

 

муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, 
развитие промышленного комплекса, малого и среднего предприни-
мательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 
(далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее 
соглашение  (далее – Соглашение) о нижеследующем.  
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области в 20___ году/ 20__ - 20__ годах Получателю субсидии в целях 
реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» 
муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, 
развитие промышленного комплекса, малого и среднего предприни-
мательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды», утвержденной постановлением Администрации  Верхнекетского 
района от 19 ноября 2015 года №963 (далее - субсидия). 
1.2. Субсидия предоставляется в целях реализации Получателем ме-
роприятий направленных на сохранение и дальнейшее развитие ма-
лого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского  
района, включая развитие и обеспечение деятельности некоммерче-
ских организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
1.3. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджет-
ных обязательств, доведенными Главному распорядителю средств 
местного бюджета как получателю бюджетных средств по кодам клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее-коды 
БК): код главного распорядителя средств местного бюджета _______, 
раздел __________, подраздел ______, целевая статья __________, 
вид расходов ____ в рамках подпрограммы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Верхнекетском районе на 2016-2021 го-
ды» муниципальной программы «Улучшение инвестиционного клима-
та, развитие промышленного комплекса, малого и среднего предпри-
нимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды». 
2. Размер субсидии 
2.1. Размер субсидии, предоставляемой из местного бюджета, в соот-
ветствии с настоящим Соглашением, составляет: 
в 20__ году ________ (________________) рублей по коду БК  _______ 
                                        (сумма прописью)                                   (код БК) 
в 20__ году ________ (_______________) рублей по коду БК  _______                                                                                                               

(сумма прописью)                                     (код БК) 
в 20__ году ________ (_______________) рублей по коду БК  ________ 
                                      (сумма прописью)                                (код БК) 
3. Условия предоставления субсидии 
3.1. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.1.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Поряд-
ком предоставления субсидии. 
3.1.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для 
предоставления Субсидии, в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидии. 
3.1.3. Запрет Получателю приобретения за счет полученных средств 
субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществ-
ляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления средств иных операций, опреде-
ленных Порядком предоставления субсидии. 
3.1.4. Субсидия предоставляется на цели указанные в пункте 1.1. на-
стоящего Соглашения в соответствии с Направлениями расходования 
субсидии согласно приложению 1 настоящему Соглашению, являю-
щемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
3.1.5. Установить показатели результативности в приложении 2 к на-
стоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоя-
щего Соглашения. 
3.1.6. Согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключён-
ным в целях исполнения обязательств по данному Соглашению о 
предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат получа-
телей субсидий, на осуществление Главным распорядителем бюд-
жетных средств - Администрацией, а также органом Администрации, 
уполномоченным на проведение внутреннего муниципального финан-
сового контроля (далее – орган Администрации), проверок соблюде-
ния Получателем и лицами  условий, целей и порядка  предоставле-
ния субсидий. 
4. Порядок перечисления субсидии 
4.1. Перечисление субсидии осуществляется в течение 10 рабочих 
дней со   дня принятия Главным распорядителем средств местного 
бюджета решения о предоставлении  субсидии в соответствии с По-
рядком предоставления субсидии, но не позднее 25 декабря 
_______________________. 
(текущий финансовый год) 
4.2. Перечисление  субсидии  осуществляется  по  платежным  рекви-
зитам Получателя: _________________________________________. 

4.3. Главный распорядитель средств местного бюджета отказывает 
Получателю в предоставлении субсидии в случаях: 
4.3.1. несоответствие представленных Получателем документов тре-
бованиям, определенным подпунктом 3.1.2 настоящего Соглашения, 
или непредставление (предоставление не в полном объеме) указан-
ных документов; 
4.3.2. недостоверность информации, содержащейся в документах, 
представленных получателем субсидии; 
4.3.3. отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидий в рамках Программы на цели, указанные в пункте 1.1 
настоящего Соглашения. 
4.5. Остаток субсидии, не использованный до 31 декабря 
_____(отчетного года) подлежит возврату в местный бюджет до 25 ян-
варя следующего года. 
5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется: 
5.1.1. Обеспечить предоставление субсидии Получателю в порядке и 
при соблюдении Получателем условий предоставления субсидии, ус-
тановленных разделом 3 настоящего Соглашения. 
5.1.2. Обеспечить перечисление субсидии на счет Получателя, ука-
занный в пункте 4.2 настоящего Соглашения. 
5.1.3. Осуществлять оценку достижения Получателем показателей ре-
зультативности предоставления субсидии, указанных в подпункте 
3.1.5 настоящего Соглашения.  
5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
целей и порядка предоставления субсидии. 
5.1.5. В случае установления Главным распорядителем средств мест-
ного бюджета факта нарушений Получателем порядка, целей и усло-
вий предоставления субсидии, предусмотренных Порядком предос-
тавления субсидии, в том числе указания в документах, представлен-
ных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недос-
товерных сведений или получения от органа внутреннего муници-
пального финансового контроля информации о таких фактах, направ-
лять Получателю требование об устранении нарушений и приоста-
навливать предоставление субсидии до устранения указанных нару-
шений с обязательным уведомлением Получателя. 
5.1.6. В случае, если Получателем допущены: 
1) нарушения условий предоставления субсидии; 
2) нецелевое использование субсидии; 
3) не достижение установленных значений показателей результатив-
ности, указанных в подпункте 3.1.5 настоящего Соглашения; 
4) иные нарушения, определенные Порядком предоставления субси-
дии, Главный распорядитель средств местного бюджета обязан на-
правлять Получателю письменное уведомление с требованием о воз-
врате средств субсидии в местный бюджет в течение тридцати рабо-
чих дней со дня получения от Главного распорядителя средств мест-
ного бюджета данного уведомления. 
5.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 
субсидий и настоящим соглашением. 
5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе: 
5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходи-
мые для осуществления контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии. 
5.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, Порядком предоставления суб-
сидий и настоящим Соглашением. 
5.3. Получатель обязуется: 
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления субсидии, ус-
тановленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением. 
5.3.2. Обеспечить использование субсидии в срок: до 31 декабря те-
кущего года.  
5.3.3. Устранить факты нарушения порядка, целей и условий предос-
тавления субсидии в сроки, определенные в требовании Главного 
распорядителя средств местного бюджета. 
5.3.4. Возвратить в местный бюджет субсидию в размере и в сроки, 
определенные в требовании Главного распорядителя средств местно-
го бюджета. 
5.3.5. Обеспечить достижение значений показателей результативно-
сти (целевых показателей) предоставления субсидии в соответствии с 
подпунктом 3.1.5 настоящего Соглашения. 
5.3.6. Вести обособленный аналитический учет операций со средст-
вами субсидии. 
5.3.7. Обеспечить представление Главному распорядителю как полу-
чателю бюджетных средств не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом/годом (10 апреля, 10 июля, 10 октября), а го-
довой отчет не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
годом (10 января) с приложением документов, подтверждающих це-
левое исполнение Субсидии: 
отчет о достижении значений показателей оценки эффективности по 
форме 1 в соответствии с приложением 3 к настоящему соглашению; 
отчет о целевом использовании субсидии, по форме 2 в соответствии 
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с приложением 4 к настоящему Соглашению; 
отчет о выполнении плана работ, по формам 3 в соответствии с при-
ложением 5 к настоящему Соглашению. 
Отчеты представляются Главному распорядителю на бумажном носи-
теле в двух экземплярах: первый экземпляр остается у Главного рас-
порядителя, второй экземпляр с отметкой Главного распорядителя о 
получении отчета возвращается Получателю.  
5.3.8. Направлять по запросу Главного распорядителя средств мест-
ного бюджета документы и  информацию, необходимые для проведе-
ния проверок соблюдения порядка, целей и условий предоставления 
субсидии, в течение 20 дней со дня получения запроса Главного рас-
порядителя средств местного бюджета. 
5.3.9. Включать в договоры (соглашения), заключаемые в целях ис-
полнения настоящего Соглашения, согласие Поставщиков на осуще-
ствление Главным распорядителем средств местного бюджета и ор-
ганом внутреннего муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 
5.3.10. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком представления 
субсидий и настоящим соглашением. 
5.4. Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю 
средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7. Заключительные положения 
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими по возможности путем прове-
дения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторо-
нами решаются в судебном порядке. 
7.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и 
действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью и вступает в действие после его подписания Сторонами. 
7.4. Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
8. Платежные реквизиты Сторон 
Краткое наименование главного распоря-
дителя средств местного бюджета 

  Получатель Субсидии 

Администрация Верхнекетского района Некоммерческая организация  

Юридический адрес: 636500,Томская 
обл., Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, д.15 тел.бухгалтерии (8-
258)-2-22-37 
тел/факс (8-258)-2-13-44 
E-mail: vktadm@tomsk.gov.ru 

Юридический адрес:  

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

ИНН 70040022110 /БИК 046902001 
р/с 40204810700000000033 
л/с 9096070 ОГРН 1027003553048/  
КПП 700401001  
Банк: Отделение Томск г.Томск 
р/сч 40204810700000000033 
УФК по Томской области (Управление 
финансов, Администрация Верхнекетско-
го района, л/с 02653006620) 
ОКВЭД: 75.11.31 ОКПО:  02377878          
ОКТМО:  69616151; ОГРН 1027003553048  

ИНН  
Р/счет  
Банк:  
К/счет  
ОГРН ___________ ОКПО 
__________ 
БИК _________________ 

9. Подписи Сторон 
Глава  Верхнекетского района 
 

Получатель Субсидии 

 
_______________________/ 
______________ 
  (подпись)         
 

 
________________/__________  (под-
пись)             
 

Приложение  № 1 к соглашению о предоставлении субсидий из бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области некоммерческим организациям, не являющимся государст-
венными (муниципальными) учреждениями 

№ ____ от "__" _______ 20__ г. 
НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Направления расходования субсидии Сумма, 
рублей 

1 2 3 4 

1 
 

   

 Итого   

Глава Верхнекетского района                                       Получатель 
_________________/____________/ ________________/____________/ 

Приложение  № 2 к соглашению о предоставлении субсидий из бюд-

жета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области некоммерческим организациям, не являющимся государст-

венными (муниципальными) учреждениями 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Наименование 
проекта (меро-
приятия) <1> 

Плановое зна-
чение показате-
ля 

Срок, на который запла-
нировано достижение по-
казателя 

1 2 3 4 5 

     

     

     

Глава Верхнекетского района                                       Получатель 
_________________/___________/ ________________/____________/ 
-------------------------------- 
<1>  Заполняется в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния и Планом работы приложение 2 Порядка предоставления субси-
дий некоммерческим   организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего    предпринимательства. 

Приложение  № 3 к соглашению о предоставлении субсидий из бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области некоммерческим организациям, не являющимся государст-
венными (муниципальными) учреждениями 

Форма1 
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТА-

ТИВНОСТИ 
по состоянию на __ _________ 20__ года 
Наименование Получателя ____________________________________ 
Периодичность:_______________________ 
N 
п/п 

Наимено-
вание по-
казателя 
<1> 

Наименова-
ние проекта 
(мероприя-
тия) <2> 

Плановое 
значение 
показате-
ля <3> 

Достигнутое зна-
чение показателя 
по состоянию на 
отчетную дату 

Процент 
выполнения 
плана 

Причина 
отклоне-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Получатель    _______________ _________ _____________________ 
                           (должность)   (подпись) (расшифровка подписи) 
Исполнитель___________________________________ _____________                                               

(должность)               (ФИО)                  (телефон) 
"__" ___________ 20__ г. 
-------------------------------- 
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, 
должно соответствовать наименованию показателя, указанному в 
графе 2 приложения N 2 к соглашению. 
<2> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, 
должно соответствовать наименованию показателя, указанному в 
графе 3 приложения N 2 к соглашению 
<3> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таб-
лице, должно соответствовать плановому значению показателя, ука-
занному в графе 4 приложения N 2 к соглашению. 

Приложение  № 4 к соглашению о предоставлении субсидий из бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области некоммерческим организациям, не являющимся государст-
венными (муниципальными) учреждениями 

Форма2 
ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ 

                                      по состоянию на "__" _________ 20__ г. <1> 
Наименование Получателя ____________________________________ 
Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного зна-
ка) 
п/п На-

име-
нова-
ние 
пока-
зате-
ля  

Наимено-
вание 
проекта 
(меро-
приятия) 

Сумма (руб.) 

Финанси-
рование, 
согласно 
Соглаше-
нию 

Профи-
нансиро-
вано на 
отчетную 
дату 

Фактически 
выполнено 
по Согла-
шению за 
отчетный 
период 

Фактически 
выполнено с 
учетом про-
шлых отчет-
ных периодов 

Остаток 
средств 
по итогам 
отчетного 
периода 

 1 2 3 4 5 6 7 

        

        

ИТОГО      

Целевое использо-
вание средств 

     

Целевое использование средств в сумме  ________(___________) 
рублей __ коп. подтверждаю.                                   сумма прописью 
Копии документов, подтверждающих целевое использование средств, 
на ____ листах прилагаю. 
Получатель ______________ _________ ________________________ 
                    (должность)               (подпись)        (расшифровка подписи) 
Исполнитель___________________________________ _____________ 
                   (должность)       (ФИО)                                   (телефон) 
"__" ___________ 20__ г. 
-------------------------------- 
<1> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала те-
кущего финансового года. 
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Приложение  № 5 к соглашению о предоставлении субсидий из бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области некоммерческим организациям, не являющимся государст-
венными (муниципальными) учреждениями 

Форма 3 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТ 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Сроки реа-
лизации ме-
роприятия 

Плановые значения показателей 
результативности использования 
субсидии по мероприятиям (на-
именование показателей, единицы 
измерения показателей, плановые 
значения показателей) 

1 2 3 4 5 

1     

Получатель         _____________ /________________________/ 
Исполнитель     _____________ /________________________/ 
Тел. _________________________ 
«____» _____________ 20____ г. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 февраля 2020 г.                № 104 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям на обеспе-
чение участия спортивных сборных команд Верхнекетского рай-
она в официальных региональных спортив-ных, физкультурных 

мероприятиях, проводимых на территории Томской области 
  
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постанов-
ления Администрации Верхнекетского района от 31.01.2020 № 69 «Об 
установлении и исполнении расходного обязательства муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области на обеспече-
ние участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в 
официальных региональных спортивных, физкультурных мероприяти-
ях, проводимых на территории Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение 
участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в офици-
альных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, 
проводимых на территории Томской области. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 08.02.2018 № 144 «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и условий предоставления субсидий на иные цели из 
местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреж-
дениям на обеспечение участия спортивных сборных команд Верхне-
кетского района в официальных региональных спортивных, физкуль-
турных мероприятиях». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.   

И.о.Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Верхнекет-

ского района от «12» февраля 2020г  №104  
Порядок  определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям на обеспечение участия спор-
тивных сборных команд Верхнекетского района в официальных 
региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, про-

водимых на территории Томской области 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее - Уч-
реждения) на обеспечение участия спортивных сборных команд Верх-
некетского района в официальных региональных спортивных, физ-
культурных мероприятиях, проводимых на территории Томской облас-
ти (далее – целевые субсидии).  
2. Целевые субсидии являются источником финансового обеспечения   
расходов Учреждения, не учитываемых в составе нормативных за-
трат, связанных с выполнением работ Учреждения в соответствии с 
муниципальным заданием. 
3. Объем Субсидий Учреждениям определяется на основании бюд-
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
(далее – Учредитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетско-

го района о местном бюджете муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на очередной финансовый год или на 
очередной финансовый год и плановый период. 
4. Предоставление целевых субсидий осуществляется на основании 
постановлений Администрации Верхнекетского района о выделении 
Учреждению целевых субсидий. 
5. Условием предоставления Субсидий Учреждениям является заклю-
чение соглашения между Учредителем и Учреждением о предостав-
лении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению к на-
стоящему Порядку. 
6. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность 
сторон, в том числе объем  перечисления Субсидии, а также возврат 
Субсидии в местный бюджет в случае ее использования не в полном 
объеме. 
7. Соглашение заключается не позднее десяти рабочих дней после 
принятия постановления Администрации Верхнекетского района, ука-
занного в пункте 4 настоящего Порядка. 
8. Перечисление Субсидии Учреждениям осуществляется на счета, 
открытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые 
в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых 
органах муниципальных образований для отражения операций со 
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий 
на иные цели. 
9. Санкционирование расходов Учреждения, источником которых яв-
ляются целевые субсидии, осуществляется в порядке, установленном 
Управлением финансов Администрации Верхнекетского района. 
10. Отчет об использовании целевых субсидий предоставляется Уч-
реждением в Администрацию Верхнекетского района в сроки, уста-
новленные в постановлении Администрации Верхнекетского района о 
выделении Учреждению целевых субсидий, указанном в пункте 4 на-
стоящего Порядка.  
11. При нарушении Учреждением условий предоставления целевых 
субсидий, на основании письменного требования Администрации 
Верхнекетского района, целевые субсидии подлежат возврату в уста-
новленном порядке в местный бюджет муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в течение 10 рабочих дней с 
момента получения соответствующего требования. 
12. Остатки целевых субсидий, неиспользованные в отчетном финан-
совом году, в отношении которых Администрацией Верхнекетского 
района не принято решение о наличии потребности в направлении их 
на те же цели в очередном финансовом году, подлежат перечислению 
в местный бюджет муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке. 
13. Контроль за соблюдением условий и целевым использованием 
средств, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком, 
осуществляется Администрацией Верхнекетского района. 
14. Ответственность за нецелевое использование Субсидии устанав-
ливается в соответствии с действующим законодательством. 
Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-

ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение участия 

спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных 
региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, прово-

димых на территории Томской области   
Соглашение о предоставлении в 20__ году субсидий на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспечение участия спортивных сборных 

команд Верхнекетского района в официальных региональных 
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на тер-

ритории Томской области 
р.п. Белый Яр                                               "___" __________  20__ г. 
Администрация Верхнекетского района (далее Учредитель), в лице 
Главы Верхнекетского района _________________________________, 
                                                                           (фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании Устава муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, с одной стороны, и 
___________________________________________________________,                              
(наименование муниципального автономного (бюджетного) учрежде-
ния) 
 в лице ___________________________________________________,  
                              (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________, 
(указывается документ, подтверждающий  полномочия руководителя) 
с другой   стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с По-
рядком определения объема и условий предоставления субсидий на 
иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на обеспечение участия спортивных сборных 
команд Верхнекетского района в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории 
Томской области (далее Порядок), заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем: 
1. Предмет Соглашения 
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1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учредителем в 20__ году Учреждению субсидии на иные цели на 
обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского 
района в официальных региональных спортивных, физкультурных 
мероприятиях, проводимых на территории Томской области (далее – 
Субсидия). 
1.2. Субсидия предоставляется в целях реализации Получателем ме-
роприятия(й)________________________________________________ 
(указать мероприятие, в соответствии с которым предоставляется 
Субсидия, с учетом пункта 4 Порядка)                        
1.3. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учре-
дителю на 20__ год. 
1.4. Основанием предоставления Субсидии является______________ 
(указывается постановление Администрации Верхнекетского района, 
в соответствии с которым предоставляется Субсидия, с учетом пункта 
4 Порядка) 
2. Права и обязанности Сторон 
2. Учредитель обязуется: 
2.1.1. определять объем Субсидии в соответствии с Порядком; 
2.1.2. предоставить Учреждению Субсидию в размере ___________ 
(__________________________) рублей в соответствии с постановле-
нием Администрации Верхнекетского района, указанным в пункте 1.4. 
настоящего Соглашения; 
2.1.2. рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам,  свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о резуль-
татах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступ-
ления указанных предложений; 
2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Субсидии. 
2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1. изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим  
Соглашением  Субсидии  в  случае  изменения бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных местным 
бюджетом на эти цели на текущий финансовый год; 
2.3. Учреждение обязуется:  
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предоставить 
отчет об её использовании Учредителю в сроки, указанные в 
___________________________________________________________ 
(указывается постановление Администрации Верхнекетского района, 
в соответствии с которым предоставляется Субсидия) 
по форме согласно приложению к настоящему Соглашению; 
2.3.2. своевременно информировать Учредителя об изменении усло-
вий использования Субсидии, которые могут повлиять на изменение 
размера Субсидии; 
2.3.3. не использованная Субсидия (или её часть), подлежит возврату 
в местный бюджет в течение 15 рабочих дней со дня предоставления 
отчета, указанного в  постановлении Администрации Верхнекетского 
района о выделении Учреждению целевых субсидий. 
2.3.4. предоставлять по требованию Учредителя документы, материа-
лы и сведения, необходимые для проведения проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления и использования Субсидии, 
а также для проведения указанных проверок органами муниципально-
го финансового контроля в порядке, установленном действующим за-
конодательством, муниципальными правовыми актами муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области. 
2.4. Учреждение вправе: 
2.4.1. обращаться к Учредителю с предложением об изменении раз-
мера Субсидии в связи с изменением условий использования Субси-
дии. 
3. Ответственность Сторон 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
4. Срок действия Соглашения 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 
обеими Сторонами, и действует  до 31.12.20__ года. 
5. Заключительные положения 
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по  вза-
имному согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  дополне-
ний  к  настоящему Соглашению, которые являются его неотъемле-
мой частью. 
5.2. Расторжение   настоящего   Соглашения  допускается  по  согла-
шению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации. 
5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5.4. Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из сторон. 

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон 
                  Учредитель                                                            Учреждение  Учреждение  
Место нахождения 
Реквизиты 
ИНН/КПП 
р/с  
л/с 
Банк 
БИК 
Кор/сч 
______________________________ 
                    (должность) 
_____________   ____________________ 
   (подпись)              (расшифровка подписи) 
 
М.П. 

 Место нахождения 
Реквизиты 
ИНН/КПП 
р/с  
л/с 
Банк 
БИК 
Кор/сч 
______________________________ 
                                (должность) 
_____________   _________________ 
(подпись)         (расшифровка подписи) 
 
М.П. 

 

Приложение к Соглашению о предоставлении в 20__ году субсидий 
на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на обеспечение участия спортивных 
сборных команд Верхнекетского района в официальных региональ-

ных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на 
территории Томской области   

Отчет об использовании субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на обеспе-
чение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в 
официальных региональных спортивных, физкультурных мероприяти-
ях, проводимых на территории Томской области   
на цели __________________________________________________  
(наименование цели) 
(наименование муниципального учреждения) 
(номер, дата и наименование постановления Администрации Верхне-
кетского района, указанного в пункте 1.4 Соглашения) 
на 01______________20__г. 
Отраслевой код:_______________ 
Код целевой субсидии: ___________ 
 (руб.) 

№ 
п/п 

 

Наимено-
вание 

мероприя-
тия 

План 
на 

20___ 
год 

План на 
отчет-

ную да-
ту 

Поступило 
субсидии 
на отчет-
ную дату 

Кас-
совый 
расход 
на от-

четную 
дату 

Факти-
ческий 
расход 
на от-

четную 
дату 

Оста-
ток на 
отчет-
ную 
дату 

Причина неиспол-
нения, срок воз-

врата в районный 
бюджет, реквизиты 
платежного пору-
чения на возврат 

         

         

 ВСЕГО        

Директор______________________ 
МП 
Главный бухгалтер_________________________ 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 февраля 2020 г.                № 105 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма 
на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-

2021 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 01.12.2017 № 1167 

  
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в целях выполнения мероприятий 
муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхне-
кетского района Томской области на 2018-2021 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Верхнекетского района от 01.12.2017 
№1167 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 01.12.2017 № 1167. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.02.2018 № 156 «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и условий предоставления субсидий на иные цели из 
местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям на ре-ализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 
области на 2018-2021 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 01.12.2017 № 1167. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.   

И.о.Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от «12» февраля 2020г №105 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджет-

ным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие туризма на территории 

Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы», ут-
вержденной постановлением Администрации Верхнекетского 

района от 01.12.2017 № 1167 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на 
территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 го-
ды», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 01.12.2017 № 1167 (далее – целевые субсидии).  
2. Целевые субсидии являются источником финансового обеспечения   
расходов Учреждения, не учитываемых в составе нормативных за-
трат, связанных с выполнением работ Учреждения в соответствии с 
муниципальным заданием. 
3. Объем Субсидий Учреждениям определяется на основании бюд-
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
(далее – Учредитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетско-
го района о местном бюджете муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на очередной финансовый год или на 
очередной финансовый год и плановый период, постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 01.12.2017 № 1167 об утвер-
ждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории 
Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы». 
4. Предоставление целевых субсидий осуществляется на основании 
постановлений Администрации Верхнекетского района о выделении 
Учреждению целевых субсидий. 
5. Условием предоставления Субсидий Учреждениям является заклю-
чение соглашения между Учредителем и Учреждением о предостав-
лении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению к на-
стоящему Порядку. 
6. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность 
сторон, в том числе объем  перечисления Субсидии, а также возврат 
Субсидии в местный бюджет в случае ее использования не в полном 
объеме. 
7. Соглашение заключается не позднее десяти рабочих дней после 
принятия постановления Администрации Верхнекетского района, ука-
занного в пункте 4 настоящего Порядка. 
8. Перечисление Субсидии Учреждениям осуществляется на счета, 
открытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые 
в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых 
органах муниципальных образований для отражения операций со 
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий 
на иные цели. 
9. Санкционирование расходов Учреждения, источником которых яв-
ляются целевые субсидии, осуществляется в порядке, установленном 
Управлением финансов Администрации Верхнекетского района. 
10. Отчет об использовании целевых субсидий предоставляется Уч-
реждением в Администрацию Верхнекетского района в сроки, уста-
новленные в постановлении Администрации Верхнекетского района о 
выделении Учреждению целевых субсидий, указанном в пункте 4 на-
стоящего Порядка.  
11. При нарушении Учреждением условий предоставления целевых 
субсидий, на основании письменного требования Администрации 
Верхнекетского района, целевые субсидии подлежат возврату в уста-
новленном порядке в местный бюджет муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в течение 10 рабочих дней с 
момента получения соответствующего требования. 
12. Остатки целевых субсидий, неиспользованные в отчетном финан-
совом году, в отношении которых Администрацией Верхнекетского 
района не принято решение о наличии потребности в направлении их 
на те же цели в очередном финансовом году, подлежат перечислению 
в местный бюджет муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке. 
13. Контроль за соблюдением условий и целевым использованием 
средств, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком, 
осуществляется Администрацией Верхнекетского района. 
14. Ответственность за нецелевое использование Субсидии устанав-
ливается в соответствии с действующим законодательством. 
Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-

ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприя-

тий муниципальной программы «Развитие туризма на территории 
Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы», ут-

вержденной постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 01.12.2017 №1167 

Соглашение о предоставлении в 20__ году субсидий на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского 

района Томской области на 2018-2021 годы», утвержденной по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 

01.12.2017 № 1167 
р.п. Белый Яр                                                    "___" __________  20__ г. 
Учредитель_________________________________________________,  
в лице_____________________________________________________, 
                                (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании  _________________________________, с 
одной стороны, и ___________________________________________,                              
(наименование муниципального автономного (бюджетного) учрежде-
ния) 
в лице ___________________________________________________,  
                              (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________, 
 (указывается документ, подтверждающий  полномочия руководителя) 
с другой   стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с По-
рядком определения объема и условий предоставления субсидий на 
иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района 
Томской области на 2018-2021 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Верхнекетского района от 01.12.2017 № 1167 (далее 
Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учредителем в 20__ году Учреждению субсидии на иные цели на вы-
полнение   мероприятий муниципальной программы «Развитие туриз-
ма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 01.12.2017 № 1167  (далее – Субсидия). 
1.2. Субсидия предоставляется в целях реализации Получателем ме-
роприятия(й)  ______________________________________________ 
(указать мероприятие, предусмотренное муниципальной программой 
«Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 
области на 2018-2021 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 01.12.2017 №1167)                        
1.3. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учре-
дителю на 20__ год. 
1.4. Основанием предоставления Субсидии является_____________ 
(указывается постановление Администрации Верхнекетского района, 
в соответствии с которым предоставляется Субсидия, с учетом пункта 
4 Порядка) 
2. Права и обязанности Сторон 
2. Учредитель обязуется: 
2.1.1. определять объем Субсидии в соответствии с Порядком; 
2.1.2. предоставить Учреждению Субсидию в размере ___________ 
(__________________________) рублей в соответствии с постановле-
нием Администрации Верхнекетского района, указанным в пункте 1.4. 
настоящего Соглашения; 
2.1.2. рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам,  свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о резуль-
татах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступ-
ления указанных предложений; 
2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Субсидии. 
2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1. изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим  
Соглашением  Субсидии  в  случае  изменения бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных местным 
бюджетом на эти цели на текущий финансовый год; 
2.3. Учреждение обязуется:  
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предоставить 
отчет об её использовании Учредителю в сроки, указанные в _______ 
(указывается постановление Администрации Верхнекетского района, 
в соответствии с которым предоставляется Субсидия) 
по форме согласно приложению к настоящему Соглашению; 
2.3.2. своевременно информировать Учредителя об изменении усло-
вий использования Субсидии, которые могут повлиять на изменение 
размера Субсидии; 
2.3.3. не использованная Субсидия (или её часть), подлежит возврату 
в местный бюджет в течение 15 рабочих дней со дня предоставления 
отчета, указанного в  постановлении Администрации Верхнекетского 
района о выделении Учреждению целевых субсидий. 
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2.3.4. предоставлять по требованию Учредителя документы, материа-
лы и сведения, необходимые для проведения проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления и использования Субсидии, 
а также для проведения указанных проверок органами муниципально-
го финансового контроля в порядке, установленном действующим за-
конодательством, муниципальными правовыми актами муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области. 
2.4. Учреждение вправе: 
2.4.1. обращаться к Учредителю с предложением об изменении раз-
мера Субсидии в связи с изменением условий использования Субси-
дии. 
3. Ответственность Сторон 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
4. Срок действия Соглашения 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 
обеими Сторонами, и действует  до 31.12.20__ года. 
5. Заключительные положения 
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по  вза-
имному согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  дополне-
ний  к  настоящему Соглашению, которые являются его неотъемле-
мой частью. 
5.2. Расторжение   настоящего   Соглашения  допускается  по  согла-
шению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации. 
5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5.4. Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из сторон. 
 6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон 
                  Учредитель                                                            Учреждение  Учреждение  

              
Место нахождения 
Реквизиты 
ИНН/КПП 
р/с  
л/с 
Банк 
БИК 
Кор/сч 
______________________________ 
                    (должность) 
_____________   ____________________ 
   (подпись)              (расшифровка подписи) 
 
М.П. 

            
Место нахождения 
Реквизиты 
ИНН/КПП 
р/с  
л/с 
Банк 
БИК 
Кор/сч 
______________________________ 
                                (должность) 
_____________   _________________ 
(подпись)         (расшифровка подписи) 
 
М.П. 

 

 
Приложение к Соглашению о предоставлении в 20__ году субсидий 
на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекет-

ского района Томской области на 2018-2021 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Верхнекетского района от 

01.12.2017 № 1167 
Отчет об использовании субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на 
территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 го-
ды», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 01.12.2017 № 1167 
на цели __________________________________________________  
(наименование цели) 
(наименование муниципального учреждения) 
(номер, дата и наименование постановления Администрации Верхне-
кетского района, указанного в пункте 1.4 Соглашения) 
на 01______________20__г. 
Отраслевой код:_______________ 
Код целевой субсидии: ___________ 
(руб.) 

№ 
п/
п 
 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

План 
на 
20__
_ год 

План 
на от-
четную 
дату 

Посту-
пило 
субсидии 
на от-
четную 
дату 

Кас-
совый 
расход 
на от-
четную 
дату 

Факти-
ческий 
расход 
на от-
четную 
дату 

Ос-
таток 
на 
отчет
ную 
дату 

Причина неис-
полнения, срок 
возврата в рай-
онный бюджет, 
реквизиты пла-
тежного поруче-
ния на возврат 

         

         

 ВСЕГО        

Директор______________________ 
МП 
Главный бухгалтер_________________________ 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 февраля 2020 г.                № 115 
 
О графике встреч с населением заместителей Главы Верхнекет-

ского района 
 
В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", распоряжением Губернатора 
Томской области от 2 февраля 2010 года №24-р «О проведении гла-
вами муниципальных образований  Томской области регулярных 
встреч с населением», статьями 24, 25 Устава муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», руководствуясь частью 6 статьи 34 
Устава муниципального образования «Верхнекетский район», поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 9 августа 2016 
года №616 «О порядке проведения встреч с населением»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить график встреч заместителей Главы Верхнекетского рай-
она с населением Верхнекетского района согласно приложению. 
2. Настоящее постановление обнародовать в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Верхнекетского района. 

И.о.Главы  Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от «13» февраля  2020  №115 
График встреч заместителей главы Верхнекетского района с на-

селением на 2020 год 

пп Сроки Категория граждан 
Перечень вопросов, об-
суждаемых на встречах 

Должностное ли-
цо 
Место проведе-
ния встречи 

1.  февраль 
Встреча в коллекти-
вах, встреча с населе-
нием 

Вопросы качества услуг 
системы образования, 
здравоохранения, во-
просы жилья для моло-
дых специалистов-
педагогов, публичные 
слушания по вопросу 
закрытия филиала №4 
МАДОУ Верхнекетский 
детский сад 

Зам Главы по со-
циальным вопро-
сам Л.А. Досуже-
ва,  
п. Клюквинка 

2.  февраль 
Встреча в коллекти-
вах, встреча с населе-
нием 

Вопросы системы обра-
зования, по жилью для 
молодых специалистов-
педагогов 

Зам Главы по со-
циальным вопро-
сам Л.А. Досуже-
ва,  
п. Степановка 

3.  февраль 

Встреча с населени-
ем, посещение фи-
лиала Клюкинской 
СОШИ 

Строительство ФАПа в 
п. Дружный, публичные 
слушания по вопросу 
закрытия филиала Клю-
квинской СОШИ, пре-
доставление мер соци-
альной поддержки при 
переселении из п. 
Дружный семей с деть-
ми.   

Зам Главы по со-
циальным вопро-
сам Л.А. Досуже-
ва,  
п. Дружный 

4.  февраль 

Встреча с населени-
ем, посещение объек-
тов малого предпри-
нимательства 

Вопросы обеспеченно-
сти посёлков  продукта-
ми первой необходимо-
сти на период весенней 
распутицы,  информи-
рование населения по 
вопросам предоставле-
ния услуг в электронном 
виде, развитие инстру-
ментов инициативного 
бюджетирования.   

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского рай-
она С.А. Альсе-
вич 
П. Центральный 
П. Дружный 

5.  февраль 

Встречи в коллекти-
вах. 
Посещение объектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

О мерах поддержки 
личных подсобных хо-
зяйств,  информирова-
ние населения по во-
просам предоставления 
услуг в электронном ви-
де, о сокращении не-
формальной занятости, 
развитие инструментов 
инициативного бюдже-
тирования.    Вопросы 
обеспеченности посёлка  
продуктами первой не-
обходимости на период 
весенней распутицы 

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского рай-
она  по экономике 
и инвестиционной 
политике С.А. 
Альсевич 
П. Катайга 
 

6.  февраль 
Встреча в коллекти-
вах, встреча с населе-
нием 

Вопросы жизнеобеспе-
чения в Катайгинском  
сельском поселении, 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по про-
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благоустройства посе-
ления (ремонт дорожно-
го покрытия, сбор и вы-
воз ТБО, развитие лес-
ной промышленности на 
территории поселения),  
качества услуг  ЖКХ, 
спутникового телевиде-
ния 

мышленности, 
ЖКХ, строитель-
ству, дорожному 
комплексу и 
безопасности 
С.А. Никешкин 
п. Катайга 

7.  февраль 
Встреча в коллекти-
вах, встреча с населе-
нием 

Вопросы жизнеобеспе-
чения в Орловском  
сельском поселении, 
благоустройства посе-
ления (ремонт дорожно-
го покрытия, сбор и вы-
воз ТБО, развитие лес-
ной промышленности на 
территории поселения),  
качества услуг  ЖКХ, 
спутникового телевиде-
ния 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по про-
мышленности, 
ЖКХ, строитель-
ству, дорожному 
комплексу и 
безопасности 
С.А. Никешкин 
п. Центральный 
п. Дружный 

8.  март 
Встречи в коллективах 
организаций 

Участие граждан в ре-
шении вопросов мест-
ного значения, развитие 
инструментов инициа-
тивного бюджетирова-
ния.   информирование 
населения по вопросам 
предоставления услуг в 
электронном виде 

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского рай-
она  по экономике 
и инвестиционной 
политике С.А. 
Альсевич 
П. Белый Яр 
 

9.  март 

Встреча с населени-
ем, встречи в коллек-
тивах 
школ, детского сада, 
фельдшерско-
акушерский пункт, от-
деление почтовой 
связи.  
 

Социальные вопросы, 
совершенствование ра-
боты учреждений 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по со-
циальным вопро-
сам 
Л.А. Досужева 
п.Центральный 
 

10.  март 

Встреча с населением 
и коллективами СОШ, 
детского сада, клуба. 
врачебной лаборато-
рии 

Социальные вопросы, 
совершенствование ра-
боты учреждений 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по со-
циальным вопро-
сам 
Л.А.Досужева 
п.Катайга 

11.  март 

Встреча с населением 
и коллективами 
Лисицынской средней 
общеобразовательной 
школы, ФАП, Дома 
культуры 

Социальные вопросы, 
совершенствование ра-
боты учреждений 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по со-
циальным вопро-
сам 
Л.А. Досужева 
п.Лисица 
п. Макзыр 

12.  март 
Встреча в коллекти-
вах, встреча с населе-
нием 

Вопросы жизнеобеспе-
чения в Сайгинском  
сельском поселении, 
благоустройства посе-
ления (ремонт дорожно-
го покрытия, сбор и вы-
воз ТБО, развитие лес-
ной промышленности на 
территории поселения),  
качества услуг  ЖКХ, 
спутникового телевиде-
ния 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по про-
мышленности, 
ЖКХ, строитель-
ству, дорожному 
комплексу и 
безопасности 
С.А. Никешкин 
п. Сайга 

13.  апрель 

Встреча с населени-
ем, посещение объек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
посещение объектов 
хозяйственной дея-
тельности 

О мерах поддержки 
сельхозпроизводителей,  
информирование насе-
ления по вопросам пре-
доставления услуг в 
электронном виде, со-
кращении неформаль-
ной занятости, развитие 
инструментов инициа-
тивного бюджетирова-
ния.     

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского рай-
она  по экономике 
и инвестиционной 
политике С.А. 
Альсевич 
С. Палочка 

14.  апрель 

Встреча с населением 
и коллективами СОШ, 
клуба, врачебной ла-
боратории 

Социальные вопросы, 
совершенствование ра-
боты учреждений 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по со-
циальным вопро-
сам 
Л.А. Досужева 
с. Палочка 

15.  апрель 

Встреча в коллекти-
вах, встреча с населе-
нием 

Вопросы жизнеобеспе-
чения в Степановском  
сельском поселении, 
благоустройства посе-
ления (ремонт дорожно-
го покрытия, сбор и вы-
воз ТБО, развитие лес-
ной промышленности на 
территории поселения),  
качества услуг  ЖКХ 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по про-
мышленности, 
ЖКХ, строитель-
ству, дорожному 
комплексу и 
безопасности 
С.А. Никешкин 
п. Степановка 

16.  май 

Встреча с населени-
ем, посещение объек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
посещение объектов 
хозяйственной дея-
тельности 

О мерах поддержки 
сельхозпроизводителей,  
информирование насе-
ления по вопросам пре-
доставления услуг в 
электронном виде, со-
кращении неформаль-
ной занятости, развитие 
инструментов инициа-
тивного бюджетирова-
ния.   

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского рай-
она  по экономике 
и инвестиционной 
политике С.А. 
Альсевич 
П.Клюквинка 

17.  май 

Встреча в коллекти-
вах, встреча с населе-
нием 

Вопросы жизнеобеспе-
чения в Палочкинское  
сельском поселении, 
благоустройства посе-
ления (ремонт дорожно-
го покрытия, сбор и вы-
воз ТБО, развитие лес-
ной промышленности на 
территории поселения) 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по про-
мышленности, 
ЖКХ, строитель-
ству, дорожному 
комплексу и 
безопасности  
С.А. Никешкин 
с. Палочка 

18.  май 

Встреча с населением 
и коллективами СОШ, 
клуба, детского сада, 
отделения почтовой 
связи,участковой 
больницы 

Социальные вопросы, 
совершенствование ра-
боты учреждений 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по со-
циальным вопро-
сам 
Л.А. Досужева 
П. Степановка 

19.  июнь 

Встреча с населени-
ем, посещение объек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
посещение объектов 
хозяйственной дея-
тельности 

О мерах поддержки 
личных подсобных хо-
зяйств,  информирова-
ние населения по во-
просам предоставления 
услуг в электронном ви-
де, о сокращении не-
формальной занятости, 
участие граждан в ре-
шении вопросов мест-
ного значения. 

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского рай-
она  по экономике 
и инвестиционной 
политике С.А. 
Альсевич 
П. Сайга 
 
 

20.  июнь 
Встречи в коллективах 
организаций 

Участие граждан в ре-
шении вопросов мест-
ного значения,  разви-
тие инструментов ини-
циативного бюджетиро-
вания.   

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского рай-
она  по экономике 
и инвестиционной 
политике С.А. 
Альсевич 
П. Степановка 
 

21.  июнь 

Встреча в коллекти-
вах, встреча с населе-
нием 

Вопросы жизнеобеспе-
чения в Макзырском  
сельском поселении, 
благоустройства посе-
ления (ремонт дорожно-
го покрытия, сбор и вы-
воз ТБО, развитие лес-
ной промышленности на 
территории поселения),  
качества услуг  ЖКХ 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по про-
мышленности, 
ЖКХ, строитель-
ству, дорожному 
комплексу и 
безопасности 
С.А. Никешкин 
п. Лисица 
п. Макзыр 

22.  июнь 

Встреча с населением 
и коллективами СОШ, 
клуба, детского сада, 
отделения почтовой 
связи, ФАПа 

Социальные вопросы, 
совершенствование ра-
боты учреждений 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по со-
циальным вопро-
сам 
Л.А. Досужева 
П. Сайга 

23.  
июль 
 

Встреча с населени-
ем, посещение объек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
посещение объектов 
хозяйственной дея-
тельности 

О мерах поддержки 
личных подсобных хо-
зяйств,  информирова-
ние населения по во-
просам предоставления 
услуг в электронном ви-
де, о сокращении не-
формальной занятости, 
участие граждан в ре-
шении вопросов мест-
ного значения. 

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского рай-
она  по экономике 
и инвестиционной 
политике С.А. 
Альсевич 
П. Ягодное 
П. Нибега 

24.  июль 

Встреча в коллекти-
вах, встреча с населе-
нием 

Вопросы жизнеобеспе-
чения в Орловском  
сельском поселении, 
благоустройства посе-
ления (ремонт дорожно-
го покрытия, сбор и вы-
воз ТБО, развитие лес-
ной промышленности на 
территории поселения),  
качества услуг  ЖКХ 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по про-
мышленности, 
ЖКХ, строитель-
ству, дорожному 
комплексу и 
безопасности  
С.А. Никешкин 
п. Центральный 
п. Дружный 

25.  
июль 
 

Встреча с населением 
и коллективами СОШ, 
клуба, детского сада, 
отделения почтовой 
связи, ФАПа 

Социальные вопросы, 
совершенствование ра-
боты учреждений 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по со-
циальным вопро-
сам 
Л.А. Досужева 
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П. Ягодное 
П. Нибега 

26.  август 
Встречи в коллекти-
вах. 
 

Обеспечение кормами 
животных на осенне-
зимний период,  разви-
тие инструментов ини-
циативного бюджетиро-
вания.     

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского рай-
она  по экономике 
и инвестиционной 
политике С.А. 
Альсевич 
П. Катайга 
 

27.  август 
Встреча в коллекти-
вах, встреча с населе-
нием 

Вопросы жизнеобеспе-
чения в Клюквинском  
сельском поселении, 
благоустройства посе-
ления (ремонт дорожно-
го покрытия, сбор и вы-
воз ТБО, развитие лес-
ной промышленности на 
территории поселения),  
качества услуг  ЖКХ 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по про-
мышленности, 
ЖКХ, строитель-
ству, дорожному 
комплексу и 
безопасности  
С.А. Никешкин 
п.Клюквинка 

28.  август 

Встреча с населени-
ем, 
Работниками ФАП, 
клуба, Филиала МБОУ 
«Белоярская СОШ №1 

Социальные вопросы – 
трудоустройство, меры 
социальной поддержки 
различных категорий 
граждан, совершенст-
вование работы филиа-
лов учреждений  

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по со-
циальным вопро-
сам 
Л.А. Досужева 
с. Палочка 

29.  сентябрь 

Встреча с населением 
и коллективами СОШ, 
клуба, участковой 
больницы 
 

Социальные вопросы, 
совершенствование ра-
боты учреждений 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по со-
циальным вопро-
сам 
Л.А. Досужева 
п. Степановка 

30.  сентябрь 
Встреча в коллекти-
вах, встреча с населе-
нием 

Вопросы жизнеобеспе-
чения в Степановском  
сельском поселении, 
благоустройства посе-
ления (ремонт дорожно-
го покрытия, сбор и вы-
воз ТБО, развитие лес-
ной промышленности на 
территории поселения),  
качества услуг  ЖКХ 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по про-
мышленности, 
ЖКХ, строитель-
ству, дорожному 
комплексу и 
безопасности  
С.А. Никешкин 
п. Степановка 

31.      

32.  
октябрь 
 

Встреча с населени-
ем, в коллективах дет-
ского сада, средней 
общеобразовательной 
школы, клуба, врачеб-
ной лаборатории 

Социальные вопросы –, 
совершенствование ра-
боты  учреждений   
 
 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по со-
циальным вопро-
сам 
Л.А. Досужева 
п.Сайга 

33.  октябрь 
Встречи в коллективах 
организаций 

Участие граждан в ре-
шении вопросов мест-
ного значения, развитие 
инструментов инициа-
тивного бюджетирова-
ния, информирование 
населения по вопросам 
предоставления услуг в 
электронном виде 

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского рай-
она  по экономике 
и инвестиционной 
политике С.А. 
Альсевич 
П. Белый Яр 
 

34.  октябрь 
Встреча в коллекти-
вах, встреча с населе-
нием 

Вопросы жизнеобеспе-
чения в Ягоднинском  
сельском поселении, 
благоустройства посе-
ления (ремонт дорожно-
го покрытия, сбор и вы-
воз ТБО, развитие лес-
ной промышленности на 
территории поселения),  
качества услуг  ЖКХ 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по про-
мышленности, 
ЖКХ, строитель-
ству, дорожному 
комплексу и 
безопасности  
С.А. Никешкин 
п. Ягодное 
п. Нибега 

35.  ноябрь 

Встреча с населени-

ем, встречи в коллек-
тивах 
школы фельдшерско-
акушерский пункт.  
 

Социальные вопросы, 
совершенствование ра-
боты учреждений 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-

го района по со-
циальным вопро-
сам 
Л.А. Досужева 
п.Центральный 
п. Дружный 

36.  ноябрь 

Встреча с населением 
и 
 коллективами 
Клюквинской средней 
общеобразовательная 
школы-интерната, До-
ма культуры, врачеб-
ной амбулатории 

Социальные вопросы, 
совершенствование ра-
боты учреждений 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по со-
циальным вопро-
сам 
Л.А. Досужева 
п.Клюквинка 

37.  ноябрь 

Встреча с населением 
и коллективами 
Лисицынской средней 
общеобразовательной 
школы, ФАП, Дома 

Социальные вопросы, 
совершенствование ра-
боты учреждений 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по со-
циальным вопро-
сам 

культуры Л.А. Досужева 
п.Лисица 
п. Макзыр 

38.  ноябрь 
Встреча в коллекти-
вах, встреча с населе-
нием 

Вопросы жизнеобеспе-
чения в Сайгинском  
сельском поселении, 
благоустройства посе-
ления (ремонт дорожно-
го покрытия, сбор и вы-
воз ТБО, развитие лес-
ной промышленности на 
территории поселения),  
качества услуг  ЖКХ 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по про-
мышленности, 
ЖКХ, строитель-
ству, дорожному 
комплексу и 
безопасности  
С.А. Никешкин 
п. Сайга 

39.  декабрь 

Встреча с населением 
и коллективами СОШ, 
детского сада, клуба. 
врачебной лаборато-
рии 

Социальные вопросы, 
совершенствование ра-
боты учреждений 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по со-
циальным вопро-
сам 
Л.А. Досужева 
П.Катайга 

40.  декабрь 
Встреча в коллекти-
вах, встреча с населе-
нием 

Информирование насе-
ления по вопросам пре-
доставления услуг в 
электронном виде, 
обеспечение населения 
продуктами первой не-
обходимости, развитие 
инструментов инициа-
тивного бюджетирова-
ния.   
 
  

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского рай-
она  по экономике 
и инвестиционной 
политике С.А. 
Альсевич 
П. Макзыр 
П.Лисица 
 
 

41.  декабрь 
Встреча в коллекти-
вах, встреча с населе-
нием 

Вопросы жизнеобеспе-
чения в Катайгинском  
сельском поселении, 
благоустройства посе-
ления (ремонт дорожно-
го покрытия, сбор и вы-
воз ТБО, развитие лес-
ной промышленности на 
территории поселения),  
качества услуг  ЖКХ 

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по про-
мышленности, 
ЖКХ, строитель-
ству, дорожному 
комплексу и 
безопасности  
С.А. Никешкин 
п. Катайга 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 февраля 2020 г.                № 116 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 12.02.2016 №81 «Об исполнении отдельных 

государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, переданных муници-
пальному образованию «Верхнекетский район» и установлении 

расходных обязательств 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района  от 
12.02.2016 № 81 «Об исполнении отдельных государственных полно-
мочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству, переданных муниципальному образованию «Верхне-
кетский район» и установлении расходных обязательств»  следующие 
изменения: 
1) в наименовании, слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район»  заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район»  заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в пункте 2 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район»  заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 февраля 2020 г.                № 117 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.01.2016 № 24 «Об установлении расходных 
обязательств муниципального образования «Верхнекетский рай-
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он» по осуществлению отдельных государственных полномочий 
в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, и исполнении этих 
полномочий» 

           
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района  от 
22.01.2016 № 24 «Об установлении расходных обязательств муници-
пального образования «Верхнекетский район» по осуществлению от-
дельных государственных полномочий в области социальной под-
держки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и исполнении этих полномочий» следующие изменения: 
1) в наименовании, слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район»  заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район»  заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в пункте 2 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район»  заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 февраля 2020 г.                № 118 
 
О внесении изменений в Порядок использования бюджетных ас-
сигнований резервного фонда Администрации Верхнекетского 

района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий, утверждённый поста-

новлением Администрации Верхнекетского района от 30.06.2015 
№ 561 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в  Порядок использования бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий, утвержденный постановлением Администрации Верх-
некетского района от 30.06.2015 №561, следующие изменения: 
1) в пункте 3 слова «о местном бюджете на очередной финансовый 
год» заменить словами «о местном бюджете на очередной финансо-
вый год или на очередной финансовый год и плановый период»; 
2) в пункте 8 слово «муниципальных» исключить; 
3) в пункте 6 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район»» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
4) в пункте 19 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
5) в пункте 20 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
6) в пункте 21 слова «в областную Межведомственную комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности» заменить словами «в Комиссию по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Администрации Томской области»; 
7) пункт 26 изложить в следующей редакции: 
«26. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Фонда ПЛЧС 
прилагается к годовому отчету об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020 года. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13 февраля 2020 г.                № 119 
 

Об установлении и исполнении отдельных государственных 
полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа всеми видами общественного транспорта (кроме 

железнодорожного транспорта) в пределах муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области 

 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 18.03.2003 № 36-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления Томской области отдельными 
государственными полномочиями по регулированию тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспор-
та в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме же-
лезнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междуго-
родным муниципальным маршрутам», постановлением Администра-
ции Томской области от 24.06.2009 №109а «Об утверждении порядка  
расходования местными бюджетами субвенций из областного бюдже-
та на осуществление отдельных государственных полномочий по ре-
гулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми вида-
ми общественного транспорта в городском, пригородном и междуго-
родном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по город-
ским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходные обязательства муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по осуществлению отдельных 
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевоз-
ки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта 
(кроме железнодорожного транспорта) в пределах муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области. 
2. Установить, что исполнение отдельных государственных полномо-
чий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляет 
Администрация Верхнекетского района. 
3. Администрация Верхнекетского района ежегодно, в срок до 30 чис-
ла месяца, следующего за отчетным годом, представляет в Департа-
мент тарифного регулирования Томской области отчет об осуществ-
лении переданных отдельных государственных полномочий по фор-
ме, утвержденной Департаментом тарифного регулирования Томской 
области. 
4. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансово-
го года субвенции подлежат возврату в доход областного бюджета в 
течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.  
5. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.04.2014 № 439 «Об исполнении отдельных го-
сударственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в го-
родском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железно-
дорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным 
муниципальным маршрутам». 
6. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его  официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и действует при условии предоставления бюджету 
Верхнекетского района Томской области субвенции на осуществление 
отдельных государственных полномочий из бюджета Томской области 
в соответствии с законом об областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период. 
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 февраля 2020 г.                № 120 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.09.2014 №1086 «Об определении уполномо-
ченного органа по оказанию помощи детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, в виде однократного ремон-
та жилых помещений, единственными собственниками которых 
они являются, в муниципальном образовании «Верхнекетский 

район» 
           
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района  от 
09.09.2014 №1086 «Об определении уполномоченного органа по ока-
занию помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в виде однократного ремонта жилых помещений, единст-
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венными собственниками которых они являются, в муниципальном 
образовании «Верхнекетский район» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципальном образовании Верхне-
кетский район Томской области»; 
2) в пункте 1 слова «в муниципальном образовании «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в пункте 5 постановления слова «Гусельникову М.П.» исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года.  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекеткого района.  

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 февраля 2020 г.                № 121 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 29.03.2016 № 228 «Об установлении расход-
ных обязательств государственных полномочий по расчету и 

предоставлению бюджетам городского, сельских поселений суб-
венций по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их 
числа и их исполнению» 

           
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
законодательством Российской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района  от 
29.03.2016 № 228 «Об установлении расходных обязательств госу-
дарственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам го-
родского, сельских поселений субвенций по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а так же лиц из их числа и их исполнению» изменение, заменив в 
пункте 1 слова «муниципального образования Верхнекетский район»  
словами «муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области». 
2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 февраля 2020 г.                № 122 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
по капитальному ремонту и разработке проектно-сметной доку-

ментации на капитальный ремонт здания МБОУ «Белоярская 
СОШ №1» по ул.Чкалова, 8 в р.п.Белый Яр, Верхнекетского рай-

она, Томской области с целью реализации Подпрограмма 2 «Раз-
витие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Томской области» программы «Развитие образо-

вания в Томской области» в 2020 году 
 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 25.12.2019 №164-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 
342а «Об утверждении государственной программы «Развитие обра-
зования в Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по капитальному ремонту и 
разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
здания МБОУ «Белоярская СОШ № 1» по ул.Чкалова, 8 в р.п.Белый 
Яр, Верхнекетского района, Томской области с целью реализации 
Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Томской области» программы «Раз-
витие образования в Томской области» в 2020 году в сумме 
344 788 351 рубль 20 копеек, в том числе за счет средств субсидии из 
областного бюджета в размере 344 022 900,00 рублей и за счет 
средств местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в размере 765 451 рубль 20 копеек. 

2. Определить Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района уполномоченным органом исполнительной власти: 
1) по распределению средств субсидии на капитальный ремонт и раз-
работку проектно-сметной документации на капитальный ремонт зда-
ния МБОУ «Белоярская СОШ № 1» по ул.Чкалова, 8 в р.п.Белый Яр, 
Верхнекетского района, Томской области в сумме 344 788 351 рубль 
20 копеек;  
2) по предоставлению отчетов об использовании субсидии в сроки и 
по формам, утвержденным Департаментом архитектуры и строитель-
ства Томской области. 
3. Администрации Верхнекетского района обеспечить за счет средств 
местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области софинансирование мероприятия, указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления, в пределах, установленных соглаше-
нием о предоставлении бюджету муниципального образования Верх-
некетский район Томской области Субсидии, заключенного с Депар-
таментом архитектуры и строительства Томской области (далее – Де-
партамент). 
4. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Управле-
нию образования Администрации Верхнекетского района обеспечить 
возврат Субсидии в неиспользованной части в установленном зако-
ном порядке. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2020 года. 
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 февраля 2020 г.                № 123 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 02.02.2018 №120 «Об утверждении условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
городского, сельских поселений Верхнекетского района на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» в части расходов муниципального дорожного фонда муни-
ципального образования «Верхнекетский район» за счет налого-

вых и неналоговых доходов районного бюджета» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
02.02.2018 №120 «Об утверждении условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселе-
ний Верхнекетского района на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы  «Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы» в части расходов муниципального дорож-
ного фонда муниципального образования «Верхнекетский район» за 
счет налоговых и неналоговых доходов районного бюджета» следую-
щие изменения: 
1) в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2) в преамбуле слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
4) Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам городского, сельских поселений Верхнекетского района на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» в части 
расходов муниципального дорожного фонда муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» за счет налоговых и неналоговых дохо-
дов районного бюджета, утвержденные указанным постановлением 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
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3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

И.о.Главы  Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от «13» февраля 2020г. №123 
Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского рай-
она на реализацию мероприятий муниципальной программы  

«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» в части расходов муниципального дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-

ласти за счет налоговых и неналоговых доходов районного 
бюджета 

1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы  «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» в части расходов муниципального 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области за счет налоговых и неналоговых доходов районного 
бюджета (далее – Межбюджетные трансферты) предоставляются 
бюджетам городского, сельских поселений (далее – Поселения) в це-
лях: 
1) софинансирования расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления Поселений 
по вопросам местного значения, а именно дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения в случае недоста-
точности средств дорожных фондов Поселений; 
2) финансирования расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий муниципального района, предусмотренных 
пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона Российской Феде-
рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», а именно:  дорож-
ная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Верхнекетского района. 
2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях, указанных 
в подпункте 2 пункта 1 настоящих условий, предоставляются в соот-
ветствии с заключенными соглашениями между Администрацией 
Верхнекетского района и администрациями поселений Верхнекетского 

района о передаче им осуществления части полномочий муниципаль-
ного района по решению вопросов местного значения. 
3. Межбюджетные трансферты предоставляются Поселениям в пре-
делах средств, предусмотренных в муниципальном дорожном фонде 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
за счет налоговых и неналоговых доходов районного бюджета. 
4. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Поселений 
в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области и 
утвержденным кассовым планом. 
5. Расходование Межбюджетных трансфертов Поселениями осущест-
вляется в соответствии с доведенными до них дополнительными ко-
дами расходов, утвержденными в бюджетной росписи главного рас-
порядителя средств местного бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, в том числе по следующим 
направлениям: 
1) проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Верхнекетского района и 
искусственных сооружений на них; 
2) проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов. 
6. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются: 
1) целевое использование Межбюджетных трансфертов; 
2) своевременное предоставление отчетности об использовании 
Межбюджетных трансфертов. 
7. Отчет об использовании Межбюджетных трансфертов предостав-
ляется в Управление финансов Администрации Верхнекетского рай-
она ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, по формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящим 
Условиям. 
8. В случае неиспользования или нецелевого использования Меж-
бюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюд-
жет муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ластти в установленном бюджетным законодательством порядке. 
9. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района. 

Приложение 1 к Условиям предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района 
на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» в части 

расходов муниципального дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области за счет налоговых и неналого-
вых доходов районного бюджета 

Ежеквартальный отчет по расходованию иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» в части расходов муниципального дорожного фонда му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области за счет налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 
дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Верхнекетского района на 01__________________20___г. 
муниципальное образование "________________________________________________________________________" 
№
 
п/
п 

Наименование 
автомобиль-
ной дороги 
(улицы, объ-
екта) 

вид 
работ 

испол-
нитель 
работ 
по МК 
(дого-
вору) 

протяжен-
ность а/д, 
км 

количест-
во рейсов 

количе-
ство ча-
сов ра-
боты 

средняя 
стоимость 
работы за 
1 рейс, 
руб. 

средняя 
стои-
мость 
работы 
за 1 
час, 
руб. 

Реквизиты 
(номер и да-
та) заклю-
ченного му-
ниципально-
го контракта 
(договора) 

Сумма за-
ключенного 
муници-
пального 
контракта 
(договора), 
руб. 

в том числе 
сумма, пе-

реходящая 
на 20___ 
год (по ус-
ловиям 
контракта) 

Сроки 
выпол
нения 
работ 

План на те-
кущий год 
по КЦСР 
_______ 
(межселен-
ка) , руб. 

Кассовый 
расход за 
отчетный 
период по 
КЦСР 
_______(ме
жселенка) , 
руб. 

Фактический 
расход за от-
четный период 
по КЦСР 
______ (меж-
селенка) , руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 

1. Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов (доп. ФК 022) 

                                

                                

Итого по п.1   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

2. Содержание автомобильных дорог к сенокосным угодьям вне границ населенных пунктов (доп. ФК 029) 

                                

                                

Итого по п.2   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

3. Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов вне границ населенный пунктов (доп. ФК 020) 

                                

                                

Итого по п.3   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

4. Ремонт автомобильных дорог и мостов вне границ населенных пунктов (доп. ФК 021) 

                                

                                

Итого по п.4   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

5. Изготовление технических паспортов, паспортизация, межевание автомобильных дорог (доп.ФК 025) 

                                

                                

Итого по п.5   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

6. Устройство и содержание ледовых переправ вне границ населенных пунктов (доп.ФК 027) 

                                

                                

Итого по п.6   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО расходов по дорогам вне границ населенных пунктов 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Глава поселения  
Исполнитель, ФИО, тел. 
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Приложение 2 к Условиям предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского 
района на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-

ды» в части расходов муниципального дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области за счет нало-
говых и неналоговых доходов районного бюджета 

Ежеквартальный отчет по расходованию иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» в части расходов муниципального дорожного фонда му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области за счет налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 
софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения 
на 01__________________20___г. 
муниципальное образование "________________________________________________________________________" 
№ 
п/п 

Наименование 
автомобильной 
дороги (улицы, 
объекта) 

вид ра-
бот 

протя
жен-
ность 
а/д, 
км 

Реквизиты (но-
мер и дата) за-
ключенного му-
ниципального 
контракта (дого-
вора) 

Сумма заклю-
ченного муници-
пального кон-
тракта (догово-
ра) 

в том числе 
сумма, перехо-
дящая на 20__ 

год (по условиям 
контракта) 

Сроки 
выпол-
нения 
работ 

План на текущий год , 
руб., 

Кассовый расход на 
отч.пер., тыс. руб., 

Фактический  расход 
на отч.пер., тыс. руб., 

Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе 

по 
КЦ
СР_ 

по 
КЦ
СР_ 

по 
КЦ
СР_ 

по 
КЦ
СР_ 

по 
КЦ
СР_ 

по 
КЦ
СР_ 

по 
КЦ
СР_ 

по 
КЦ
СР_ 

по 
КЦ
СР_ 

по 
КЦ
СР_ 

по 
КЦ
СР_ 

по 
КЦ
СР_ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 
10+11
+12+1
3 

10 11 12 13 14 = 
15+16+1
7+18 

15 16 17 18 19 = 
20+21
+22+2
3 

20 21 22 23 

I. Расходы дорожного фонда поселения 

1. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов (доп.ФК 022) 

1 

оплата догово-
ров, контрак-
тов сторонних 
организаций  

            0,0         0,0         0,0         

2 оплата труда              0,0         0,0         0,0         

3 ГСМ              0,0         0,0         0,0         

4 зап.части              0,0         0,0         0,0         

5 осн.средства              0,0         0,0         0,0         

Итого по п.1   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Содержание автомобильных дорог к сенокосным угодьям в границах населенных пунктов (доп.ФК 029) 

1 

оплата догово-
ров, контрак-
тов сторонних 
организаций  

            0,0         0,0         0,0         

2 оплата труда              0,0         0,0         0,0         

3 ГСМ              0,0         0,0         0,0         

4 зап.части              0,0         0,0         0,0         

5 осн.средства              0,0         0,0         0,0         

Итого по п.2   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Изготовление технических паспортов, паспортизация, межевание автомобильных дорог в границах населенных пунктов (доп.ФК 025) 

                0,0         0,0         0,0         

                0,0         0,0         0,0         

Итого по п.3   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов (доп. ФК 020) 

                0,0         0,0         0,0         

                0,0         0,0         0,0         

Итого по п.4   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Ремонт автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов (доп. ФК 021) 

                0,0         0,0         0,0         

                0,0         0,0         0,0         

Итого по п.5   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I. ВСЕГО расходов по дорогам внутри населен-
ных пунктов 

0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

II. Доходы дорожного фонда поселения 

№ 
п/п  

  Наименование источника формирования дорожного фонда поселения 
План на текущий год , 
тыс. руб., 

Поступило доходов за 
отч.пер., тыс. руб., 

  

1   

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топ-
ливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в местный бюджет 

              

2   Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения               

3   

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы  «Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам до-
рожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области)  

              

3   

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы  «Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы» (капитальный ремонт и (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в границах насе-
ленных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области (со-
финансирование)  

              

4   

Иные межбюджетные трансферты  на реализацию мероприятий государ-
ственной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской 
области» (капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в границах муниципальных районов)  

              

II. ВСЕГО доходов Дорожного фонда поселения 0,0 0,0           

III. Остаток дорожного фонда поселения на начало года               

IV. Остаток Дорожного фонда поселения на конец отч. Пер.                                                                                                                                                                          
(стр.IV = стр. III + стр. II - стр. I гр.15) 

0,0 0,0           

Глава поселения  
Исполнитель, ФИО, тел. 



 

 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13 февраля 2020 г.                № 124 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.12.2015 №1087 «Об утверждении порядка 
формирования муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений и порядка финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания муниципальными учрежде-

ниями муниципального образования «Верхнекетский район» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
25.12.2015 №1087 «Об утверждении порядка формирования муници-
пального задания в отношении муниципальных учреждений и порядка 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания му-
ниципальными учреждениями муниципального образования «Верхне-
кетский район» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район»» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в пункте 2 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
 4) Порядок формирования муниципального задания в отношении му-
ниципальных учреждений муниципального образования «Верхнекет-
ский район», утвержденный указанным постановлением изложить в 
редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
5) Порядок финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений муниципального 
образования «Верхнекетский район», утвержденный указанным по-
становлением изложить в редакции, согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению; 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.  

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от «13» февраля 2020 г. №124 
Порядок формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования Верх-
некетский район Томской области 

1. Настоящий Порядок формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области (далее – Порядок) регулирует 
правоотношения по формированию, изменению муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - 
муниципальное задание) в отношении муниципальных бюджетных, 
автономных учреждений, а также муниципальных казенных учрежде-
ний, определенных правовыми актами органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, осуществляющего бюджетные полномочия главного распоря-
дителя средств районного бюджета, в ведении которого они находят-
ся. 
Решение о формировании муниципального задания в отношении му-
ниципального казенного учреждения утверждается правовым актом 
органа местного самоуправления муниципального образования Верх-
некетский район Томской области, осуществляющего бюджетные пол-
номочия главного распорядителя средств районного бюджета, в веде-
нии которого оно находится, и доводится до муниципального казенно-
го учреждения не позднее трех месяцев до начала очередного фи-
нансового года. 
2. Муниципальные задания формируются ежегодно при составлении 
проекта районного бюджета на очередной финансовый год или оче-
редной финансовый год и плановый период уполномоченными орга-
нами местного самоуправления муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области, к которым относятся: 
1) органы местного самоуправления, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных уч-
реждений или муниципальных автономных учреждений, - при форми-
ровании муниципальных заданий в отношении муниципальных бюд-
жетных учреждений или муниципальных автономных учреждений; 
2) главные распорядители средств районного бюджета, в ведении ко-
торых находятся муниципальные казенные учреждения, - при форми-
ровании муниципальных заданий в отношении муниципальных казен-
ных учреждений. 
3. Муниципальное задание составляется по форме согласно прило-
жению №1 к настоящему Порядку в соответствии с общероссийскими 

базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государст-
венных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (да-
лее – общероссийские перечни) в части муниципальных услуг, оказы-
ваемых муниципальными учреждениями физическим лицам, и регио-
нальным перечнем (классификатором) государственных (муниципаль-
ных) услуг, не включенных в общероссийские перечни, и работ, оказа-
ние и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области (далее – региональный перечень). 
Муниципальное задание формируется в отношении каждого муници-
пального учреждения, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, на 
муниципальные услуги и (или) работы, которые соответствующее уч-
реждение оказывает (выполняет) в соответствии с общероссийским 
перечнем и (или) региональным перечнем. 
Наименование муниципальной услуги (работы), категории потребите-
лей муниципальной услуги (работы), показатели, характеризующие 
качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной 
услуги (выполняемой работы), устанавливаемые в муниципальном 
задании, должны соответствовать общероссийским перечням и (или) 
региональному перечню. 
Муниципальное задание формируется с учетом результатов оценки 
потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении ра-
бот), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, 
на очередной финансовый год или очередной финансовый год и пла-
новый период, проводимой в порядке и сроки, установленные поста-
новлением Администрации Верхнекетского района, после доведения 
Управлением финансов Администрации Верхнекетского района пре-
дельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансо-
вый год или очередной финансовый год и плановый период. 
4. Муниципальное задание состоит из следующих частей: 
1) требования к оказанию муниципальных услуг (в случае, если учре-
ждение оказывает муниципальные услуги); 
2) требования к выполнению муниципальных работ (в случае, если 
учреждение выполняет муниципальные работы); 
3) контроль за выполнением муниципального задания и требования к 
отчетности. 
В случае если муниципальное учреждение оказывает несколько му-
ниципальных услуг или выполняет несколько муниципальных работ, 
соответствующая часть муниципального задания формируется из не-
скольких разделов, каждый из которых должен содержать требования 
к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы). 
В муниципальном задании предусматриваются возможные отклоне-
ния установленных показателей объема, в пределах которых муници-
пальное задание считается выполненным. Значение соответствующих 
отклонений утверждаются правовым актом уполномоченного органа 
после его согласования с Управлением финансов Администрации 
Верхнекетского района. 
5. Муниципальные задания утверждаются правовым актом уполномо-
ченного органа в срок не позднее одного месяца со дня официального 
опубликования решения Думы Верхнекетского района о бюджете на 
очередной финансовый год или очередной финансовый год и плано-
вый период. 
6. Уполномоченный орган в течение финансового года вносит измене-
ния в муниципальное задание в случаях: 
1) необходимости изменения значений показателей муниципального 
задания, характеризующих объем муниципальных услуг (показателей, 
характеризующих выполнение работ), выявленной по итогам монито-
ринга исполнения муниципального задания муниципальным учрежде-
нием, проводимого в течение финансового года, либо на основании 
письменного мотивированного обращения муниципального учрежде-
ния; 
2) внесения в общероссийские перечни и (или) региональный пере-
чень изменений, касающихся муниципальных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) муниципальным учреждением в соответствии 
с муниципальным заданием; 
3) внесения изменений в правовые акты Российской Федерации, Том-
ской области, Верхнекетского района, влекущих за собой необходи-
мость изменения значений показателей, характеризующих качество и 
(или) объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ); 
4) изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
районном бюджете на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания, влекущего за собой необходимость изменения му-
ниципального задания; 
5) в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Верхнекетского района. 
7. Изменения в муниципальное задание оформляются правовым ак-
том уполномоченного органа не позднее четырнадцати рабочих дней 
после возникновения оснований для внесения изменений в муници-
пальное задание, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, за ис-
ключением оснований, указанных в подпункте 1) пункта 6 настоящего 
Порядка. 
По основанию, указанному в подпункте 1) пункта 6 настоящего Поряд-
ка, изменения могут вноситься не более двух раз в год. 
Изменения, вносимые в муниципальное задание, связанные с изме-
нением значений показателей муниципального задания, характери-
зующих объем муниципальных услуг или работ, в обязательном по-
рядке влекут за собой изменение объема финансового обеспечения 
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выполнения муниципального задания в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в районном бюджете на соответствующие 
цели. 
8. Новое муниципальное задание формируется уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления в случае досрочного прекращения 
действия ранее доведенного муниципального задания вследствие: 
1) изменения типа муниципального учреждения; 
2) реорганизации муниципальных учреждений путем слияния, присое-
динения, выделения, разделения; 
3) передачи функций и полномочий учредителя в отношении муници-
пального учреждения иному органу местного самоуправления муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области. 
Формирование нового муниципального задания осуществляется с 
учетом данных о выполнении показателей, установленных в муници-
пальном(-ых) задании(-ях), прекратившем (прекративших) свое дейст-
вие. 
9. Контроль за выполнением (мониторинг выполнения) муниципаль-
ными учреждениями муниципальных заданий осуществляют уполно-
моченные органы в порядке, установленном постановлением Админи-

страции Верхнекетского района от 18.06.2014 № 700 «Об утвержде-
нии порядка осуществления контроля за выполнением муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». 
Годовой отчет о выполнении муниципального задания формируется 
муниципальным учреждением по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку и направляется в уполномоченный орган в срок 
до 20 февраля, следующего за отчетным. 
Годовой отчет утверждается руководителем уполномоченного органа. 
10. На основании годовых отчетов уполномоченный орган формирует 
и в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, направляет в 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района свод-
ную информацию об исполнении муниципальными учреждениями му-
ниципальных заданий в разрезе муниципальных услуг (работ) по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 
Данные годового отчета используются уполномоченными органами 
при проведении оценки потребности в предоставлении муниципаль-
ных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, на очеред-
ной финансовый год или очередной финансовый год и плановый пе-
риод. 

Приложение №1 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

Форма 
Муниципальное задание на ____ год или на ______ год и на плановый период ____ и ____ годов 

_______________________________________________________ 
(наименование муниципального учреждения) 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
РАЗДЕЛ 1. Оказание муниципальной услуги «__________________________________________________________________» 
                                                                               (указывается наименование муниципальной услуги) 
1. Категории потребителей муниципальной услуги:_____________________________________________________________  
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги.  
№ 
пп 

Содержание муници-
пальной услуги (на-
именования показате-
лей) 

Условия оказания 
муниципальной услу-
ги (наименования 
показателей) 

Показатель, характеризующий объем муниципальной 
услуги 

Значение показателя, характеризующего объем муниципаль-
ной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

Очередной финансо-
вый год

1
 

первый год  плано-
вого периода 

второй год  планово-
го  периода 

        

        

        

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается вы-
полненным (процентов) _______ 
2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
№ 
пп 

Содержание муници-
пальной услуги (на-
именования 
показателей) 

Условия оказания 
муниципальной услу-
ги (наименования 
показателей) 

Показатели, характеризующие качество муниципаль-
ной услуги 

Значение показателей, характеризующих качество муници-
пальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

Очередной финан-
совый год

1
   

первый год плано-
вого периода 

второй год планового 
периода 

        

     

        

3. Порядок оказания муниципальной услуги: 
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги ______________________________________________ 
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.                      

2.                      

4. Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): 
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: __________________________ 
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа):__________________________________________________________ 
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).  
Наименование составляющей муниципальной услуги, в отноше-
нии которой установлена плата (цена, тариф) 

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб. 

Очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового  периода 

    

    

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ 
РАЗДЕЛ 1. Выполнение муниципальной работы «__________________________________________________________________» 
                                                                                        (указывается наименование муниципальной работы) 
1. Категории потребителей муниципальной работы______________________________________________________________  
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной работы: 
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной работы.  
№ 
пп 

Содержание муници-
пальной работы (на-
именования показате-
лей) 

Условия оказания 
муниципальной ра-
боты (наименования 
показателей) 

Показатель, характеризующий объем муниципальной 
работы

2
 

Значение показателя, характеризующего объем муниципаль-
ной работы 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

Очередной финан-
совый год 

Первый год плано-
вого периода 

второй год планового 
периода 

        

        

        

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное задание считается вы-
полненным (процентов) _______ 
2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

2   

№ 
пп 

Содержание муници-
пальной работы (на-
именования показате-
лей) 

Условия оказания 
муниципальной ра-
боты (наименования 
показателей) 

Показатели, характеризующие качество муниципаль-
ной работы 

Значение показателей, характеризующих качество муници-
пальной работы

 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

Очередной финан-
совый год   

первый год плано-
вого периода 

второй год планового 
периода 
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3.  Оплата муниципальной работы (в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе): 
3.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления _______________ 
3.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа):__________________________________________________________ 
3.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа). 
Наименование составляющей муниципальной работы, в отноше-
нии которой установлена плата (цена, тариф) 

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб. 

Очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода 

    

    

3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 
1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
1.1. Правовой акт органа местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской области, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя (главного распорядителя средств районного бюджета), определяющий порядок контроля за выполнением му-
ниципального задания _____________________________________________________ 
1.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением муниципального задания. 
Формы контроля Периодичность 

1.              

2.              

1.3. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания:____________________________________________________________ 
2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
2.1. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:___________________________________________________________ 
2.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:__________________________________________________________ 
3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
1
 Значения на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).   

2 
Заполняется в случае, если показатели, характеризующие качество, предусмотрены общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями 

(классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, либо региональным перечнем (классификато-
ром) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские перечни, и работ, оказание и выполнение которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами муниципального образования «Верхнекетский район». 

Приложение № 2 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

Форма 
УТВЕРЖДАЮ 

___________________________________ 
(Должность, фамилия, имя, отчество и подпись  

руководителя уполномоченного органа местного  
самоуправления муниципального образования  

«Верхнекетский район») 
Отчет об исполнении муниципального задания за ____ год 

I.    Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг 
1.  Муниципальная услуга «______________________________________________________________________________________» 
(указывается наименование муниципальной услуги) 
1.1. Сведения о достижении показателей объема. 
№ 
пп 

Содержание муни-
ципальной услуги 

Условия оказания му-
ниципальной услуги 

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

Значение, утвержден-
ное в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный финан-
совый год 

Отклонение, в % 
(гр.7/гр.6х100) 

Допустимое 
отклонение

1 
Причины от-
клонений

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

1.2. Сведения о достижении показателей качества. 
№ 
пп 

Содержание муни-
ципальной услуги 

Условия оказания му-
ниципальной услуги 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

Значение, утвержден-
ное в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный финан-
совый год 

Отклонение, в % 
(гр.7/гр.6х100) 

Допустимое 
отклонение

1 
Причины от-
клонений

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

II. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных работ 
1. Муниципальная работа ___________________________________________________________________________________» 

(указывается наименование муниципальной работы) 
1.1. Сведения о достижении показателей объема. 
№ 
пп 

Содержание муни-
ципальной работы 
(наименования по-
казателей) 

Условия оказания му-
ниципальной работы 
(наименования показа-
телей) 

Показатель, характеризующий объем муниципальной работы 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

Значение, утвержден-
ное в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный финан-
совый год 

Отклонение, в % 
(гр.9/гр.8х100) 

Допустимое 
отклонение

1 
Причины от-
клонений

2 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 

          

          

1.2 Сведения о достижении показателей качества
3
 

№ 
пп 

Содержание муни-
ципальной работы 
(наименования по-
казателей) 

Условия оказания му-
ниципальной работы 
(наименования показа-
телей) 

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

Значение, утвержден-
ное в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный финан-
совый год 

Отклонение, в % 
(гр.7/гр.6х100) 

Допустимое 
отклонение

1 
Причины от-
клонений

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          
1
 Отклонение, при котором муниципальное задание считается выполненным (устанавливается в соответствующем муниципальном задании).  

2 
Описываются причины отклонений, полученных сверх отклонений, при которых муниципальное задание считается выполненным (гр.10 – гр.11).  

3 
Заполняется при наличии в муниципальном задании показателей качества для работы. 

Приложение № 3 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 
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Форма 
Сводная информация об исполнении муниципальными учреждениями муниципальных заданий в разрезе муниципальных услуг (ра-

бот) за _____ год 
_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район») 
№ 
пп 

Наименование муниципаль-
ной услуги (работы) 

Наименование и единица измерения показателя, характеризующего 
объем муниципальной услуги (работы)  

Значения показателя за отчетный год 
Причины отклонений 

План
1 

Факт
2 

Отклонение % 

       

       
1
 Определяется как сумма значений показателей, утвержденных в муниципальных заданиях муниципальных учреждений, оказывавших (выпол-

нявших) соответствующую муниципальную услугу (работу) в отчетном финансовом году. 
2 
Определяется как сумма фактически исполненных муниципальными учреждениями значений показателей за отчетный финансовый год (соглас-

но данным годовых отчетов об исполнении муниципальных заданий). 

 
Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от «13» февраля 2020 г. №124 
Порядок финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания муниципальными учреждениями муниципального обра-

зования Верхнекетский район Томской области 
1. Настоящий Порядок финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания муниципальными учреждениями (далее – Поря-
док) устанавливает методику расчета объема финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания, порядок предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания муниципальными бюджетными учреждениями и муниципаль-
ными автономными учреждениями. 
2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением 
работ (далее - затраты на выполнение работы), затрат на уплату на-
логов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
имущество учреждения. 
3. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания (R) определяется по формуле: 
R=∑ Ni ×Vi + ∑ Nw - ∑ Pi × Vi + N

УН
 , где: 

iN
 - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги; 

iV
 - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным 

заданием; 

wN
 - затраты на выполнение w-й муниципальной работы; 

iP
 - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной ус-

луги в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка, установленный 
муниципальным заданием; 

УНN  - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложе-
ния по которым признается имущество учреждения. 
4. Нормативные затраты (затраты) рассчитываются на муниципаль-
ные услуги (работы), включенные в общероссийские базовые (отрас-
левые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам (далее – общероссийские пе-
речни), и региональный перечень (классификатор) государственных 
(муниципальных услуг), не включенных в общероссийские перечни, и 
работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области. 
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчиты-
ваются на единицу показателя, характеризующего объем оказания 
услуги, установленного общероссийским перечнем или региональным 
перечнем, на основе базового норматива затрат и корректирующих 
коэффициентов к нему (далее - корректирующие коэффициенты), с 
соблюдением общих требований к определению нормативных затрат 
на оказание государственных (муниципальных) услуг, применяемых 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муни-
ципальным) учреждением в соответствующих сферах деятельности 
(далее - общие требования), утверждаемых федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности. 
5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, рассчи-
танные с соблюдением общих требований, не могут приводить к пре-
вышению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных реше-
нием Думы Верхнекетского района о бюджете на очередной финансо-
вый год или очередной финансовый год и плановый период на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 
6. Порядок определения базового норматива затрат на оказание му-
ниципальной услуги включая порядок применения к базовому норма-
тиву затрат на оказание муниципальной услуги корректирующих ко-

эффициентов, устанавливается нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных и муниципаль-
ных автономных учреждений, главным распорядителем средств рай-
онного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные ка-
зенные учреждения, в случае принятия им решения о доведении му-
ниципальных заданий и о применении нормативных затрат при расче-
те объема финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания (далее – уполномоченный орган) по согласованию с Управле-
нием финансов Администрации Верхнекетского района, с учетом тре-
бований настоящего Порядка. 
7. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги со-
стоит из базовых нормативов: 
1) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги; 
2) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 
услуги. 
8. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги, определяется исходя из: 
1) затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате тру-
да работников, непосредственно связанных с оказанием муниципаль-
ной услуги; 
2) затрат на приобретение материальных запасов и движимого иму-
щества (основных средств), потребляемого (используемого) в процес-
се оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного исполь-
зования; 
3) иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципаль-
ной услуги, определяемых уполномоченным органом. 
9. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказа-
ние муниципальной услуги определяется исходя из: 
1) затрат на коммунальные услуги; 
2) затрат на содержание объектов недвижимого имущества (в том 
числе затраты на арендные платежи) и объектов особо ценного дви-
жимого имущества; 
3) затрат на приобретение услуг связи и транспортных услуг; 
4) затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате тру-
да работников, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании муниципальных услуг; 
5) затрат на прочие общехозяйственные нужды. 
10. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, 
значения базового норматива на очередной финансовый год или оче-
редной финансовый год и плановый период утверждаются уполномо-
ченным органом по согласованию с Управлением финансов Админи-
страции Верхнекетского района ежегодно, не позднее 31 декабря. 
Значение базового норматива утверждается общей суммой с выделе-
нием: 
1) сумм затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги; 
2) сумм затрат на оплату труда, в том числе начисления на выплаты 
по оплате труда работников, которые не принимают непосредственно-
го участия в оказании муниципальных услуг; 
3) сумм затрат на коммунальные услуги. 
11. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нор-
мативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из тер-
риториального корректирующего коэффициента и (или) отраслевого 
корректирующего коэффициента либо нескольких отраслевых коррек-
тирующих коэффициентов. 
Корректирующие коэффициенты устанавливаются в случае, если 
уполномоченный орган осуществляет функции и полномочия учреди-
теля в отношении нескольких муниципальных бюджетных и (или) му-
ниципальных автономных учреждений и (или) в его ведении находят-
ся более одного муниципального казенного учреждения. 
Территориальный корректирующий коэффициент отражает террито-
риальные особенности оказания муниципальной услуги, в том числе в 
части расчета затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда и затрат на коммунальные услуги и содержание недви-
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жимого имущества. 
Значение территориального корректирующего коэффициента утвер-
ждается уполномоченным органом. 
Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели от-
раслевой специфики, в том числе с учетом показателей качества му-
ниципальной услуги, и определяется в соответствии с общими требо-
ваниями. 
Виды и значения отраслевых коэффициентов утверждаются органом 
местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных и муниципаль-
ных автономных учреждений, главным распорядителем средств рай-
онного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные ка-
зенные учреждения в сфере деятельности, к которой относится ока-
зание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ). 
12. Затраты на выполнение работы определяются при расчете объе-
ма финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 
порядке, установленном уполномоченным органом и утверждаемом 
правовым актом уполномоченного органа после его согласования с 
Управлением финансов Администрации Верхнекетского района. 
В затраты на выполнение работы включаются, в том числе: 
1) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников; 
2) затраты на иные расходы, связанные с выполнением работы. 
Значение затрат на выполнение работы утверждается органом мест-
ного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя в отношении муниципальных бюджетных и муниципальных ав-
тономных учреждений, главным распорядителем средств районного 
бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные уч-
реждения по согласованию с Управлением финансов Администрации 
Верхнекетского района. 
13. В случае если муниципальное учреждение оказывает несколько 
муниципальных услуг и (или) выполняет несколько работ либо также 
оказывает услуги (выполняет работы) на платной основе для физиче-
ских и юридических лиц, распределение затрат на общехозяйствен-
ные нужды по отдельным муниципальным услугам (работам) осуще-
ствляется одним из следующих способов: 
1) пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непо-
средственно участвующего в оказании муниципальной услуги (выпол-
нении работы); 
2) пропорционально объему оказываемых муниципальных услуг (вы-
полняемых работ), в случае если муниципальные услуги (работы), 
оказываемые муниципальным учреждением, имеют одинаковую еди-
ницу измерения объема услуг (работ); 
3) пропорционально площади, используемой для оказания каждой му-
ниципальной услуги или выполнения работы (при возможности рас-
пределения общего объема площадей муниципального учреждения 
между оказываемыми муниципальными услугами (выполняемыми ра-
ботами)); 
4) пропорционально иному основанию, установленному уполномочен-
ным органом. 
14. В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреж-
дение осуществляет платную деятельность в рамках установленного 
муниципального задания, по которому в соответствии с действующим 
законодательством предусмотрено взимание платы, объем финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитан-
ный на основе нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшению 
на объем доходов от платной деятельности исходя из объема муни-
ципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой преду-
смотрено взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, 
тарифа), установленного в муниципальном задании уполномоченным 
органом. 
15. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имущество учреждения. 
В случае если муниципальное  бюджетное учреждение или автоном-
ное учреждение оказывает муниципальные услуги (выполняет рабо-
ты) для физических и юридических лиц за плату (далее - платная дея-
тельность) сверх установленного муниципального задания, затраты, 
указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с 
применением коэффициента платной деятельности, который опреде-
ляется как отношение планируемого объема финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания, исходя из объемов субси-

дии, полученной из районного бюджета в отчетном финансовом году 
на указанные цели, к общей сумме, включающей планируемые посту-
пления от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания и доходов платной деятельности, исходя из указан-
ных поступлений, полученных в отчетном финансовом году (далее - 
коэффициент платной деятельности). 
16. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в районном бюджете на соответствующие цели. 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муни-
ципальным казенным учреждением осуществляется в соответствии с 
показателями бюджетной сметы учреждения. 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муни-
ципальным бюджетным учреждением или муниципальным автоном-
ным учреждением осуществляется в виде субсидии из районного 
бюджета. 
17. Субсидия, предоставляемая из районного бюджета муниципаль-
ному бюджетному учреждению или муниципальному автономному уч-
реждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, (далее - субсидия) перечисляется в установленном порядке 
на лицевой счет муниципального бюджетного учреждения или муни-
ципального автономного учреждения (далее – учреждения), открытый 
в Управлении финансов Администрации Верхнекетского района. 
18. Предоставление учреждению субсидии в течение финансового го-
да осуществляется на основании Соглашения о порядке предостав-
ления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания, заключаемого уполномоченным органом в соответ-
ствии с примерной формой, утверждаемой Управлением финансов 
Администрации Верхнекетского района (далее – Соглашение). 
Соглашение заключается не позднее пяти рабочих дней после утвер-
ждения муниципального задания и определяет порядок и условия 
предоставления субсидии, включая ее объем и периодичность пере-
числения в течение финансового года, права, обязанности и ответст-
венность сторон Соглашения с учетом требований настоящего Поряд-
ка. 
18-1. Субсидия перечисляется ежемесячно в объемах, определяемых 
уполномоченным органом при заключении Соглашения, исходя из 
обоснованной потребности учреждения. 
По решению уполномоченного органа объем перечисляемой субсидии 
может быть изменен на основании мотивированного обращения учре-
ждения с учетом сложившихся остатков средств субсидии за преды-
дущие месяцы текущего года с внесением соответствующих измене-
ний в Соглашение. 
19. Изменение объема субсидии в течение срока его выполнения 
осуществляется только при соответствующем изменении муници-
пального задания, за исключением случаев принятия правовых актов 
Российской Федерации, Томской области, Верхнекетского района вле-
кущих необходимость изменения в течение финансового года объема 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и (или) объема 
затрат на выполнение муниципальных работ. 
Информация об изменениях объема субсидии представляется упол-
номоченными органами в Управление финансов Администрации 
Верхнекетского района ежеквартально, в срок до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку. 
Соответствующая информация представляется по каждому учрежде-
нию, которому был изменен объем субсидии в отчетном периоде. 
20. Если по данным годового отчета об исполнении муниципального 
задания будут установлены факты невыполнения учреждением пока-
зателей, характеризующих объем муниципальных услуг или работ, 
уполномоченный орган в срок до 1 мая года, следующего за отчет-
ным, обязан уменьшить объем субсидии на текущий финансовый год 
пропорционально невыполненным значениям показателей либо уве-
личить объем муниципального задания (в пределах затрат на невы-
полненные значения показателей) на текущий финансовый год без 
увеличения объема субсидии. 
21. Сведения о выполнении муниципальных заданий, об остатках 
средств субсидий на лицевых счетах учреждений, о возврате средств 
субсидий в районный бюджет учитываются при планировании объе-
мов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муници-
пальных заданий на очередной финансовый год или очередной фи-
нансовый год и плановый период. 

Приложение к Порядку финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области 

Форма 
Информация об изменениях объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в ___ году по состоя-

нию на отчетную дату 
(1 апреля, 1 июля, 1 октября, 31 декабря) 

___________________________________________________________ 
(наименование муниципального учреждения) 

Объем субсидии на выполнение муниципального задания на текущий финансовый год (по состоя-
нию на первое число отчетного периода) (тыс. руб.) 

Правовой акт об утверждении муниципального задания 
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Вносимые изменения
1
  

№ пп Дата изменения 
объема субсидии 

Объем субси-
дии (тыс. руб.)  

Правовой акт о внесении изменений в муниципальное за-
дание (дата, номер, наименование правового акта) 

Краткое содержание вносимых в муни-
ципальное задание изменений

2 
Комментарий

3 

      

      
1 
Изменения указываются нарастающим итогом с начала года. 

2 
Указывается наименование муниципальных услуг (работ), у которых были изменены значения показателей объема и (или) качества, указывает-

ся прежнее и новое значение соответствующих показателей. 
3 

Заполняется в случае, если изменение объема субсидии не сопровождалось изменением муниципального задания (указываются причины нев-
несения соответствующих изменений). 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 февраля 2020 г.                № 127 
 

Об утверждении Порядка осуществления полномочий Управле-
нием финансов Администрации Верхнекетского района по внут-

реннему муниципальному финансовому контролю 
 
В соответствии со статьями 6, 265, 269.2, главой 29 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, частью 8 статьи 99 Федерального зако-
на от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Верхнекетский район, утверждённым решением Ду-
мы Верхнекетского района№06 от 25.02.2014, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемый Порядок осуществления полномочий 
Управлением финансов Администрации Верхнекетского района по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 
2.Признать утратившим силу постановления Администрации Верхне-
кетского района: 
1)от 08.05.2014 № 526 «Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном 
образовании «Верхнекетский район»; 
2)от 08.04.2016 № 273 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 08.05.2014 № 526»; 
3)от 15.05.2014 № 564 «Об уполномоченном органе на осуществление 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд муниципального образования «Верхнекетский рай-
он»; 
4)от 21.06.2016 № 472 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от  15.05.2014 № 564;  
5)от 22.05.2018 № 541 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от  15.05.2014 № 564 «Об упол-
номоченном органе на осуществление контроля в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муници-
пального образования «Верхнекетский район» 
6)от 19.02.2019 № 129 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от  15.05.2014 № 564 «Об упол-
номоченном органе на осуществление контроля в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муници-
пального образования «Верхнекетский район».  
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшее с 01 января 2020 года. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского 
района. 

И.о.Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 14 февраля  2020 г. № 127 
Порядок осуществления полномочий Управлением финансов 

Администрации Верхнекетского района по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю 

1. Общие положения 
1.Настоящий Порядок определяет требования к осуществлению 
Управлением финансов Администрации Верхнекетского района (да-
лее - Управление) полномочий по осуществлению: 
 а) внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюд-
жетных правоотношений в соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации (далее – внутренний муници-
пальный финансовый контроль); 
б) внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации и иных нормативно-
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в соответствии с 
частью 8 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд (далее – контроль в сфере закупок). 
2. Деятельность по контролю основывается на принципах законности, 
объективности, эффективности, независимости, профессиональной 
компетентности, достоверности результатов и гласности. 
3. Деятельность Управления по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля подразделяется на плановую и вне-
плановую и осуществляется посредством проведения плановых и 
внеплановых проверок, ревизий и обследований (далее - контрольные 
мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и камераль-
ные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и 
(или) камеральных проверок. 
Под проверкой понимается совершение контрольных действий по до-
кументальному и фактическому изучению законности отдельных фи-
нансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бух-
галтерского) учёта и бюджетной (бухгалтерской) отчётности в отноше-
нии деятельности объекта контроля за определённый период. 
Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объек-
та контроля, которая выражается в проведении контрольных действий 
по документальному и фактическому изучению законности всей сово-
купности совершённых финансовых и хозяйственных операций, дос-
товерности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтер-
ской) отчётности. 
Под обследованием понимается анализ и оценка состояния опреде-
лённой сферы деятельности объекта контроля. 
4.Плановые контрольные мероприятия проводятся в соответствии с 
планом проведения контрольных мероприятий, утвержденным на-
чальником Управления на год, в срок до 25 декабря года, предшест-
вующего году проведения контрольных мероприятий. Внесение изме-
нений в план контрольных мероприятий осуществляется путем приня-
тия соответствующего приказа начальника Управления. 
5.План контрольных мероприятий представляет собой перечень кон-
трольных мероприятий, которые планируется осуществить в очеред-
ном финансовом году. В плане по каждому контрольному мероприя-
тию устанавливается объект внутреннего муниципального финансово-
го контроля, проверяемый период, форма контрольного мероприятия 
(проверка, ревизия, обследование), срок проведения контрольного 
мероприятия. 
6. При планировании контрольных мероприятий учитываются: 
а) законность, своевременность и периодичность проведения кон-
трольных мероприятий; 
б) степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, материальными и 
финансовыми); 
в) реальность сроков проведения контрольных мероприятий. 
Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в от-
ношении одного объекта контроля и одной темы контрольного меро-
приятия составляет не чаще одного раза в год. 
7. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на осно-
вании решения начальника Управления, принятого: 
1) в случае поступления в Управление поручения Главы Верхнекет-
ского района и (или) заместителя Главы Верхнекетского района; 
2) в случае поступления в Управление информации о нарушении 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения 
Российской Федерации; 
3) в случае истечения срока исполнения объектами контроля ранее 
выданного представления (предписания); 
4) в случаях, предусмотренных пунктами 41, 50, 69 настоящего По-
рядка. 
8. Решение о проведении контрольного мероприятия принимается на-
чальником Управления и оформляется приказом Управления о прове-
дении контрольного мероприятия. При временном отсутствии началь-
ника Управления (болезнь, командировка, отпуск, увольнение и т.д.) 
решение о проведении контрольного мероприятия принимается ли-
цом, на которое возложено исполнение обязанностей начальника 
Управления. 
9. Контрольные мероприятия осуществляются в отношении объектов 
муниципального финансового контроля, установленных статьей 266.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - объекты контро-
ля). 
10. Должностными лицами Управления, осуществляющими деятель-
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ность по контролю (далее - должностные лица), являются: 
1) начальник Управления; 
2) заместитель начальника Управления; 
3) муниципальные служащие Управления, уполномоченные на уча-
стие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с прика-
зом Управления о проведении контрольного мероприятия. 
11. Должностные лица, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, 
должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов 
при подготовке и проведении контрольных мероприятий, в том числе в 
целях предотвращения проведения контрольного мероприятия долж-
ностными лицами, ранее являвшимися должностными лицами объек-
та контроля. 
12. Должностные лица, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, 
при проведении контрольных мероприятий имеют право: 
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 
устной или письменной форме документы и информацию, необходи-
мые для проведения контрольного мероприятия, в том числе пись-
менные объяснения, заверенные копии документов; 
2) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по 
предъявлении копии приказа Управления о проведении контрольного 
мероприятия посещать помещения и территории, которые занимают 
объекты контроля, требовать предъявления поставленных товаров, 
результатов выполненных работ, оказанных услуг; 
3) привлекать независимых экспертов для проведения экспертиз при 
проведении контрольных мероприятий; 
4) выдавать представления, предписания в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
5) направлять уведомления о применении бюджетных мер принужде-
ния в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации; 
6) осуществлять производство по делам об административных право-
нарушениях в порядке, установленном законодательством об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации; 
7) получать необходимый для осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля постоянный доступ к государствен-
ным и муниципальным информационным системам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации, законодательством 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне; 
8) направлять в суд иски о признании осуществленных закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд недействи-
тельными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации. 
13. Должностные лица, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, 
при проведении контрольных мероприятий обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с действующим законодательством полномочия по преду-
преждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной 
сфере деятельности; 
2) соблюдать требования действующих правовых актов в установлен-
ной сфере деятельности; 
3) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом 
Управления о проведении контрольного мероприятия; 
4) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо 
объекта контроля с копией приказа Управления о проведении кон-
трольного мероприятия, приостановлении, возобновлении и продле-
нии срока проведения контрольного мероприятия, а также с результа-
тами контрольных мероприятий (акты и заключения); 
5) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содер-
жащего признаки состава преступления, направлять в правоохрани-
тельные органы указанную информацию и (или) документы и иные 
материалы, подтверждающие такой факт. 
14. Объекты контроля (их должностные лица) обязаны: 
1) выполнять законные требования должностных лиц, указанных в 
пункте 10 настоящего Порядка, в том числе осуществлять проставле-
ние отметок о получении документов (копий документов) в соответст-
вии с требованиями настоящего Порядка; 
2) представлять своевременно и в полном объеме должностным ли-
цам, указанным в пункте 10 настоящего Порядка, по их запросам 
(требованиям) информацию, документы и материалы, необходимые 
для проведения контрольных мероприятий; 
3) не препятствовать проведению контрольного мероприятия, в том 
числе предоставлять должностным лицам, принимающим участие в 
проведении выездного контрольного мероприятия, допуск в помеще-
ния и на территории, которые занимают объекты контроля; 
4) создавать условия для проведения контрольного мероприятия, в 
том числе с момента прибытия на объект контроля обеспечивать 
должностных лиц, принимающих участие в проведении контрольных 
мероприятий, транспортом, помещениями, мебелью, организационной 
техникой, средствами связи, необходимыми для проведения кон-
трольных мероприятий. 
15. Объекты контроля (их должностные лица) имеют право: 

1) давать объяснения по вопросам, относящимся к теме и основным 
вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения контрольного 
мероприятия; 
2) обжаловать решения и действия (бездействие) Управления и его 
должностных лиц в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации; 
3) представлять в Управление возражения в письменной форме на 
акт ревизии (проверки) или заключение в соответствии с настоящим 
Порядком. 
16. Запросы о представлении информации, документов и материалов, 
предусмотренные настоящим Порядком, акты проверок и ревизий, за-
ключения, подготовленные по результатам проведенных обследова-
ний, представления и предписания вручаются представителю объекта 
контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о 
дате его получения адресатом, в том числе с применением автомати-
зированных информационных систем. 
17. Срок представления информации, документов и материалов уста-
навливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При 
этом такой срок составляет не менее 3 рабочих дней. 
18. Документы, материалы и информация, необходимые для прове-
дения контрольных мероприятий, представляются в подлиннике и 
(или) копиях, заверенных объектами контроля в установленном по-
рядке. 
19. Все документы, составляемые должностными лицами Управления 
в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам кон-
трольного мероприятия, учитываются и хранятся в установленном по-
рядке, в том числе с применением автоматизированной информаци-
онной системы. 
20. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться 
встречные проверки. При проведении встречных проверок проводятся 
контрольные мероприятия в целях установления и (или) подтвержде-
ния фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. 
21. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, уста-
новленном для выездных или камеральных проверок соответственно. 
Срок проведения встречных проверок не может превышать 20 рабо-
чих дней. Результаты встречной проверки оформляются актом, кото-
рый прилагается к материалам выездной или камеральной проверки 
соответственно. 
По результатам встречной проверки представления и предписания 
объекту встречной проверки не направляются. 
22. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выезд-
ных проверок (ревизий) в соответствии с настоящим Порядком. 
23. Внеплановые проверки (ревизии) назначаются и проводятся в по-
рядке, установленном для камеральных или выездных проверок (ре-
визий) соответственно. Результаты внеплановой проверки (ревизии) 
оформляются заключением. 
2. Требования к проведению контрольных мероприятий 
24. Контрольное мероприятие проводится на основании приказа 
Управления о проведении контрольного мероприятия, в соответствии 
с программой проведения контрольного мероприятия, являющейся 
приложением к приказу о проведении контрольного мероприятия. 
25. В приказе Управления о проведении контрольного мероприятия 
указывается: 
1) основание проведения контрольного мероприятия; 
2) полное наименование объекта контроля; 
3) тема контрольного мероприятия; 
4) проверяемый период; 
5) срок проведения контрольных действий; 
6) должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) должностного 
лица (должностных лиц) Управления, которому поручается проведе-
ние контрольного мероприятия; 
7) должности, фамилии, имена и отчества (при наличии) экспертов, 
специалистов в случае их привлечения к проведению контрольного 
мероприятия. 
В программе проведения контрольного мероприятия указываются на-
именование объекта контроля, тема контрольного мероприятия, пере-
чень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного 
мероприятия. 
26. Процедура проведения контрольного мероприятия включает сле-
дующие действия: 
1) проведение контрольных действий по месту нахождения объекта 
муниципального финансового контроля - не более 30 рабочих дней; 
2) оформление результатов контрольного мероприятия: 
- составление акта контрольного мероприятия, согласование акта кон-
трольного мероприятия руководителем объекта муниципального фи-
нансового контроля и подписание органом внутреннего финансового 
контроля акта контрольного мероприятия, его вручение (направление) 
руководителю объекта муниципального контроля - не более 15 рабо-
чих дней со дня окончания проведения контрольных действий. 
27. Перед проведением контрольного мероприятия должностное лицо, 
уполномоченное на проведение контрольного мероприятия должно: 
1) предъявить руководителю объекта муниципального финансового 
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контроля приказ на проведение контрольного мероприятия; 
2) ознакомить его с программой контрольного мероприятия; 
3) решить организационно-технические вопросы проведения кон-
трольного мероприятия. 
28. При проведении контрольного мероприятия должностное лицо, 
уполномоченное на проведение контрольного мероприятия обязано: 
1) руководствоваться Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, ак-
тами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Министерства финансов Российской 
Федерации, действующим законодательством Томской области и му-
ниципальными правовыми актами Верхнекетского района, а также на-
стоящим Порядком. 
29. Должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного 
мероприятия вправе получать от должностных, материально ответст-
венных и иных лиц объекта контроля необходимые письменные объ-
яснения, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе кон-
трольного мероприятия, документы и заверенные копии документов, 
необходимые для проведения контрольного мероприятия. 
30. Должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного 
мероприятия имеет право: 
1) беспрепятственно посещать объект муниципального финансового 
контроля с учётом установленного режима его работы для выполне-
ния возложенных на него обязанностей; осматривать служебные и 
производственные помещения, территорию, оборудование, строения; 
2) получать и проверять от объекта муниципального финансового кон-
троля бухгалтерские документы, отчёты и другие документы на бу-
мажных носителях (копии документов); 
3) получать доступ к программным продуктам и автоматизированным 
системам, посредством которых объектом контроля осуществляется 
ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учёта, в том числе 
к создаваемым в процессе их использования базам данных; другим 
программным продуктам и автоматизированным системам, исполь-
зуемым объектом контроля в процессе ведения финансово-
хозяйственной деятельности; 
4) проводить внезапные инвентаризации денежных средств, бланков 
строгой отчётности, нефинансовых активов, расчётов (дата и время 
проведения инвентаризации, а также перечень подлежащих проведе-
нию инвентаризации материальных ценностей, определяется долж-
ностным лицом органа внутреннего финансового контроля, проводя-
щим контрольное мероприятие); 
6) пользоваться фото и видео оборудованием, устройствами звукоза-
писи и оргтехникой для фиксирования проведения контрольного ме-
роприятия и получения электронных копий документов; 
8) проводить в организациях любых организационно-правовых форм, 
получивших от объекта муниципального финансового контроля де-
нежные средства, материальные ценности и документы, сличение за-
писей, документов и данных с соответствующими записями, докумен-
тами и данными этого объекта муниципального финансового контроля 
(встречная проверка); 
9)требовать от руководителя объекта муниципального финансового 
контроля создания надлежащих условий для проведения контрольных 
мероприятий - предоставления необходимого помещения, оргтехники, 
услуг связи, транспорта, канцелярских принадлежностей и обеспече-
ния работ по делопроизводству; 
10) привлекать в установленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке для участия в проведении контроль-
ных мероприятий специалистов, экспертов. 
31. При проведении контрольного мероприятия руководитель объекта 
муниципального финансового контроля обязан: 
1) обеспечить беспрепятственный доступ к посещению объекта кон-
троля с учётом установленного режима его работы; осмотру служеб-
ных и производственных помещений, территории, оборудования, 
строения; 
2) обеспечить наличие и доступ к бухгалтерским документам, отчётам 
и другим документам объекта контроля на бумажных носителях (копи-
ям документов), передавать предоставляемые документы по описи, 
подписанной руководителем объекта контроля или должностным ли-
цом, уполномоченным руководителем объекта контроля, и заверенной 
печатью объекта муниципального финансового контроля (при наличии 
печати); 
3) обеспечить доступ к программным продуктам и автоматизирован-
ным системам, посредством которых объектом контроля осуществля-
ется ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учёта, в том 
числе к создаваемым в процессе их использования базам данных; 
другим программным продуктам и автоматизированным системам, ис-
пользуемым объектом контроля в процессе ведения финансово-
хозяйственной деятельности; 
4) оказывать содействие при проведение внезапной инвентаризации 
денежных средств, бланков строгой отчётности, нефинансовых акти-
вов, расчётов; 
5) не чинить препятствие для использования фото и видео оборудо-

вания, устройств звукозаписи и оргтехники для фиксирования прове-
дения контрольного мероприятия и получения электронных копий до-
кументов; 
6) принимать меры к присутствию ответственных лиц для проведения 
в ходе контрольного мероприятия инвентаризации вверенных им цен-
ностей, представителя подрядной организации – при проведении кон-
трольных обмеров выполненных работ. 
32. В случае отказа руководителя объекта контроля в предоставлении 
необходимых документов либо возникновения иных препятствий, не 
позволяющих проведение контрольного мероприятия, должностное 
лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия со-
общает об этих фактах начальнику органа внутреннего финансового 
контроля. 
33. В ходе контрольного мероприятия проводятся контрольные дейст-
вия по изучению: 
1) учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчёт-
ных и других документов (по форме и содержанию); 
2) полноты, своевременности и правильности отражения совершён-
ных финансовых и хозяйственных операций в бюджетном (бухгалтер-
ском) учёте и бюджетной (бухгалтерской) отчётности, в том числе пу-
тём сопоставления записей в учётных регистрах с первичными учёт-
ными документами, показателей бюджетной (бухгалтерской) отчётно-
сти с данными аналитического учёта; 
3) фактического наличия, сохранности и правильного использования 
материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственно-
сти, денежных средств и ценных бумаг, достоверности расчётов, объ-
ёмов поставленных товаров и их ценообразования, выполненных ра-
бот и оказанных услуг, операций по формированию затрат и финансо-
вых результатов; 
4) постановки и состояния бюджетного (бухгалтерского) учёта и бюд-
жетной (бухгалтерской) отчётности в проверяемом учреждении (орга-
низации); 
5) состояния системы внутреннего контроля объекта контроля, в том 
числе наличие и состояние текущего контроля за движением матери-
альных ценностей и денежных средств, правильностью формирова-
ния затрат, полнотой оприходования, сохранностью и фактическим 
наличием денежных средств и материальных ценностей, достоверно-
стью объёмов выполненных работ и оказанных услуг; 
6) принятых объектом контроля мер по устранению нарушений, воз-
мещению материального ущерба, привлечению к ответственности ви-
новных лиц по результатам предыдущего контрольного мероприятия. 
34. Контрольные действия проводятся с использованием сплошного и 
(или) выборочного методов: 
1) по документальному изучению управленческих, финансовых, пер-
вичных учётных документов, регистров бухгалтерского учёта, бухгал-
терской и статистической отчётности, в том числе путём анализа и 
оценки полученной из них информации; 
2) по фактическому изучению – путём осмотра, инвентаризации, пере-
счёта фактически выполненного объёма работ (оказанных услуг), вы-
раженного в натуральных показателях. 
35. Решение об использовании сплошного или выборочного метода 
проведения контрольных действий по каждому вопросу программы 
контрольного мероприятия принимает начальник Управления. 
36. Сплошной метод заключается в проведении контрольного дейст-
вия в отношении всей совокупности финансовых и хозяйственных 
операций, относящихся к вопросу Программы контрольного меро-
приятия. 
Выборочный способ заключается в проведении контрольного дейст-
вия в отношении части финансовых и хозяйственных операций, отно-
сящихся к вопросу Программы контрольного мероприятия. 
Проведение обследования 
37. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка 
состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной при-
каза Управления о проведении контрольного мероприятия. 
38. Обследование (за исключением обследования, проводимого в 
рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится в по-
рядке и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий). 
39. При проведении обследования могут проводиться исследования и 
экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также 
иных видов техники и приборов, в том числе измерительных прибо-
ров. 
40. По результатам проведения обследования оформляется заключе-
ние, которое подписывается должностным лицом, проводившим об-
следование, не позднее последнего дня срока проведения обследо-
вания. Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания 
вручается (направляется) представителю объекта контроля в соот-
ветствии с пунктом 18 настоящего Порядка. 
41. По результатам рассмотрения заключения, подготовленного по 
результатам проведения обследования, начальником Управления в 
срок не более 30 рабочих дней со дня вручения (направления) заклю-
чения объекту контроля может быть принято решение о проведении 
внеплановой выездной проверки (ревизии). 
Проведение камеральной проверки 
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42. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Управле-
ния и состоит в исследовании информации, документов и материалов, 
представленных по запросам Управления. 
43. Камеральная проверка проводится должностным лицом, уполно-
моченным на проведение контрольного мероприятия, в течение 30 
рабочих дней со дня получения от объекта контроля информации, до-
кументов и материалов, представленных по запросу Управления. 
44. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не 
засчитываются периоды времени с даты отправки запроса Управле-
ния до даты представления информации, документов и материалов 
объектом проверки, а также времени, в течение которого проводится 
встречная проверка и (или) обследование. 
45. Начальник Управления на основании мотивированного обращения 
должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного 
мероприятия, может назначить проведение обследования. 
По результатам обследования оформляется заключение, которое 
прилагается к материалам камеральной проверки. 
46. По результатам камеральной проверки оформляется акт, который 
подписывается должностным лицом, проводящим проверку, не позд-
нее последнего дня срока проведения камеральной проверки. 
47. Копия акта камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня 
его подписания вручается (направляется) представителю объекта 
контроля в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка. 
48. Объект контроля вправе представить в Управление возражения в 
письменной форме на акт камеральной проверки в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения акта, которые приобщаются к материалам 
проверки. Возражения направляются нарочным либо заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении. Возражения на акт 
камеральной проверки, представленные после указанного срока, рас-
смотрению не подлежат. 
49. Должностное лицо, проводившее контрольное мероприятие, в срок 
до 10 рабочих дней со дня получения письменных возражений по ре-
зультатам проведения камеральной проверки рассматривает обосно-
ванность этих возражений и дает письменное заключение, которое 
приобщается к материалам контрольного мероприятия. 
50. При наличии письменных возражений от объекта контроля, а так-
же при представлении дополнительной информации, документов и 
материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на вы-
воды по результатам проведенной камеральной проверки, а также в 
случае наличия необходимости изучения вопросов, отраженных в ак-
те, по месту нахождения объекта контроля, начальник Управления в 
срок не более 30 рабочих дней со дня вручения (направления) акта 
объекту контроля может принять решение о проведении внеплановой 
выездной проверки (ревизии). 
Проведение выездной проверки (ревизии) 
51. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения 
объекта контроля. 
52. Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет не бо-
лее 45 рабочих дней. 
53. Начальник Управления может продлить срок проведения выезд-
ной проверки (ревизии) на основании мотивированного обращения 
должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного 
мероприятия, на срок не более 30 рабочих дней. 
54. В ходе выездных проверок проводятся контрольные действия по 
документальному и фактическому изучению законности отдельных 
финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного 
(бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в от-
ношении деятельности объекта контроля за определенный период. 
В ходе ревизии осуществляются контрольные действия по докумен-
тальному и фактическому изучению законности всей совокупности со-
вершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и 
правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 
55. При воспрепятствовании доступу должностному лицу, уполномо-
ченному на проведение контрольного мероприятия, на территорию 
или в помещение объекта контроля, а также по фактам непредстав-
ления или несвоевременного представления должностными лицами 
объекта контроля информации, документов и материалов, запрошен-
ных при проведении выездной проверки (ревизии), должностное лицо, 
уполномоченное на проведение контрольного мероприятия, составля-
ет акт. 
56. Начальник Управления на основании мотивированного обращения 
должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного 
мероприятия, в случае невозможности получения необходимой ин-
формации (документов, материалов) в ходе проведения контрольных 
действий в рамках выездной проверки (ревизии) может назначить: 
1) проведение обследования; 
2) проведение встречной проверки. 
Лица и организации, в отношении которых проводится встречная про-
верка, обязаны представить для ознакомления информацию, доку-
менты и материалы, относящиеся к тематике выездной проверки (ре-
визии), а по письменному запросу (требованию) должностного лица, 
уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, обязаны 
представить копии документов и материалов, относящихся к тематике 

выездной проверки (ревизии), заверенные в установленном порядке, 
которые по окончании встречной проверки прилагаются к материалам 
выездной проверки (ревизии). 
57. По результатам обследования оформляется заключение, которое 
прилагается к материалам выездной проверки (ревизии). 
58. Контрольное мероприятие может быть приостановлено в соответ-
ствии с приказом Управления на основании мотивированного обра-
щения должностного лица, уполномоченного на проведение кон-
трольного мероприятия: 
1) на период проведения встречной проверки и (или) обследования; 
2) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерско-
го (бюджетного) учета у объекта контроля на период восстановления 
объектом контроля документов, необходимых для проведения выезд-
ной проверки (ревизии), а также приведения в надлежащее состояние 
документов учета и отчетности объектом контроля; 
3) на период организации и проведения исследований или экспертиз; 
4) на период исполнения запросов, направленных в иные государст-
венные органы; 
5) в случае непредставления объектом контроля информации, доку-
ментов и материалов или представления неполного комплекта истре-
буемых информации, документов и материалов и (или) при воспре-
пятствовании проведению контрольного мероприятия или уклонении 
от контрольного мероприятия; 
6) при необходимости обследования имущества и (или) документов, 
находящихся не по месту нахождения объекта контроля; 
7) при наличии обстоятельств, которые делают невозможным даль-
нейшее проведение проверки (ревизии) по причинам, не зависящим 
от должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного 
мероприятия, включая наступление обстоятельств непреодолимой 
силы. 
59. На время приостановления проведения выездной проверки (реви-
зии) срок проведения контрольных действий по месту нахождения 
объекта контроля прерывается, но не более чем на 6 месяцев. 
60. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о при-
остановлении контрольного мероприятия начальник Управления: 
1) письменно извещает объект контроля о приостановлении кон-
трольного мероприятия и о причинах его приостановления; 
2) принимает предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации и способствующие возобновлению контрольного мероприятия 
меры по устранению препятствий в проведении контрольного меро-
приятия. 
61. Решение о возобновлении контрольного мероприятия принимает-
ся после устранения причин приостановления контрольного меро-
приятия в соответствии с настоящим Порядком и оформляется прика-
зом Управления. 
62. Начальник Управления в течение 3 рабочих дней со дня получе-
ния сведений об устранении причин приостановления выездной про-
верки (ревизии): 
1) принимает решение о возобновлении проведения выездной про-
верки (ревизии); 
2) информирует о возобновлении проведения выездной проверки (ре-
визии) объект контроля. 
63. Результаты выездной проверки (ревизии) отражаются в акте, ко-
торый оформляется в течение 10 рабочих дней после завершения 
выездной проверки (ревизии) и подписывается должностным лицом, 
осуществляющим контрольное мероприятие. 
64. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной про-
верки и заключения, подготовленного по результатам проведения об-
следования) прилагаются предметы и документы, результаты экспер-
тиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в 
ходе проведения контрольных мероприятий. 
65. Все документы, оформляемые должностным лицом, проводившим 
контрольное мероприятие, в рамках выездной проверки (ревизии), 
приобщаются к материалам проверки, учитываются и хранятся в ус-
тановленном порядке, в том числе с использованием автоматизиро-
ванной информационной системы. 
66. Копия акта выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней 
со дня его подписания вручается (направляется) представителю объ-
екта контроля в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка. 
67. Объект контроля вправе представить в Управление возражения в 
письменной форме на акт выездной проверки в течение 10 рабочих 
дней со дня получения акта, которые приобщаются к материалам 
проверки. Возражения направляются нарочным либо заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении. 
Возражения, представленные после указанного срока, рассмотрению 
не подлежат. 
68. Должностное лицо, проводившее контрольное мероприятие, в срок 
до 10 рабочих дней со дня получения письменных возражений по ре-
зультатам контрольного мероприятия рассматривает обоснованность 
этих возражений и дает письменное заключение, которое приобщает-
ся к материалам контрольного мероприятия. 
69. При наличии письменных возражений от объекта контроля, а так-
же при представлении дополнительной информации, документов и 
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материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на вы-
воды по результатам проведенной выездной проверки (ревизии), а 
также в случае наличия необходимости изучения вопросов, отражен-
ных в акте, по месту нахождения объекта контроля, начальник Управ-
ления в срок не более 30 рабочих дней со дня вручения (направле-
ния) акта объекту контроля может принять решение о проведении 
внеплановой выездной проверки (ревизии). 
3. Оформление результатов контрольных мероприятий 
70. Результаты контрольного мероприятия излагаются в акте, состав-
ленном в трёх экземплярах, который состоит из вводной и описатель-
ной частей. 
Вводная часть акта должна содержать следующую информацию: 
1) наименование темы контрольного мероприятия; 
2) дату и место составления акта; 
3) кем и на каком основании проведено контрольное мероприятие 
(номер и дата документа, на основании которого проведено контроль-
ное мероприятие, а также указание на его плановый характер или 
ссылку на задание); 
4) фамилию, инициалы и должность должностного лица, уполномо-
ченного на проведение контрольного мероприятия; 
5) проверяемый период и сроки проведения контрольного мероприя-
тия; 
6) полное и краткое наименование и реквизиты объекта контроля, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
7) ведомственную принадлежность и наименование вышестоящей ор-
ганизации; 
8) сведения об учредителях; 
9) основные цели и виды деятельности объекта муниципального фи-
нансового контроля; 
10) имеющиеся у объекта муниципального финансового контроля ли-
цензии на осуществление соответствующих видов деятельности; 
11) перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях (ор-
ганизациях), включая депозитные, а также лицевых счетов, открытых 
в финансовом органе и органах федерального казначейства; 
12) фамилии, инициалы и должности лиц, имеющих право подписи 
денежных и расчётных документов в проверяемом периоде; 
13) кем, когда, за какой период проводилось предыдущее контрольное 
мероприятие, что сделано объектом муниципального финансового 
контроля за прошедший период по устранению выявленных недостат-
ков и нарушений. 
Вводная часть акта может содержать и иную необходимую информа-
цию, относящуюся к предмету контрольного мероприятия. 
Описательная часть акта должна состоять из разделов в соответствии 
с вопросами, указанными в Программе контрольного мероприятия и 
содержать описание проводимой работы и выявленных нарушений по 
каждому вопросу Программы контрольного мероприятия. 
71. Результаты встречной проверки оформляются актом встречной 
проверки. 
Акт встречной проверки прилагается к акту, составленному по резуль-
татам контрольного мероприятия, в рамках которого была проведена 
встречная проверка. Результаты встречной проверки подлежат отра-
жению в акте контрольного мероприятия. 
Акт встречной проверки состоит из вводной и описательной частей. 
Вводная часть акта встречной проверки должна содержать следую-
щие сведения: 
1) тема проверки, в ходе которой проводится встречная проверка; 
2) вопрос (вопросы), по которому проводилась встречная проверка; 
3) дата и место составления акта встречной проверки; 
4) фамилию, инициалы и должность должностного лица, уполномо-
ченного на проведение контрольного мероприятия; 
5) проверяемый период; 
6) срок проведения встречной проверки; 
7) полное и краткое наименование, идентификационный номер нало-
гоплательщика (ИНН); 
8) имеющиеся у объекта муниципального финансового контроля ли-
цензии на осуществление соответствующих видов деятельности; 
9) фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи де-
нежных и расчётных документов в проверяемом периоде; 
10) иные данные, необходимые, по мнению работников, проводивших 
встречную проверку, для полной характеристики проверенного учреж-
дения. 
Описательная часть акта встречной проверки должна содержать све-
дения о проведённой работе и выявленных нарушениях по вопросам, 
по которым проводилась встречная проверка. 
72. Результаты контрольного мероприятия, встречной проверки, изла-
гаемые в соответствующих актах, должны подтверждаться докумен-
тами (копиями документов), результатами контрольных действий и 
встречных проверок, других действий, заключений специалистов и 
экспертов, объяснений должностных лиц и лиц, несущих материаль-
ную ответственность объекта контроля, другими материалами. 
Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в пись-
менной, так и в иной форме. Указанные документы (копии) и материа-
лы прилагаются к акту контрольного мероприятия, акту встречной 

проверки, подлежащих хранению в органе внутреннего муниципально-
го финансового контроля. 
Копии документов, подтверждающие выявленные в ходе контрольного 
мероприятия и встречной проверки финансовые нарушения заверя-
ются подписью руководителя объекта контроля или должностного ли-
ца, уполномоченного руководителем объекта контроля, и печатью 
объекта контроля. 
73. При составлении актов контрольного мероприятия и встречной 
проверки должна быть соблюдена объективность и обоснованность, 
чёткость, лаконичность, доступность и системность изложения, яс-
ность и точность описания выявленных фактов нарушений бюджетно-
го законодательства и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, неполноты и недостоверности 
отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе от-
четности об исполнении муниципальных заданий, недостатков в рабо-
те объекта муниципального финансового контроля, при обязательном 
отражении ясных и полных ответов на все вопросы программы кон-
трольного мероприятия. 
74. Описание фактов нарушений, выявленных в ходе контрольного 
мероприятия, должно содержать следующую обязательную информа-
цию: какие нормативные правовые акты нарушены, кем, за какой пе-
риод, когда и в чем выразились нарушения, размер документально 
подтвержденного ущерба и другие последствия этих нарушений. 
75. В акт контрольного мероприятия, акт встречной проверки не до-
пускается включение различного рода выводов, предположений и 
фактов, не подтверждённых документами или результатами проверок, 
сведений из материалов правоохранительных органов и ссылок на 
показания, данные следственным органам. 
76. В акте контрольного мероприятия, акте встречной проверки не 
должна даваться правовая и морально-этическая оценка действий 
должностных и материально ответственных лиц объекта муниципаль-
ного финансового контроля, квалификация их поступков, намерений и 
целей. 
77. Акт контрольного мероприятия оформляется и подписывается 
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным 
(уполномоченными) на проведение контрольного мероприятия, его 
проводившим (проводившими). 
78. Акт контрольного мероприятия передаётся руководителю объекта 
муниципального финансового контроля под роспись. В случае отказа 
руководителя объекта муниципального финансового контроля полу-
чить или подписать акт контрольного мероприятия, в конце акта про-
изводится запись об ознакомлении руководителя объекта муници-
пального финансового контроля (ответственного должностного лица) 
с актом и об их отказе от подписания либо получения акта. В этом 
случае акт контрольного мероприятия может быть направлен объекту 
муниципального финансового контроля по почте или иным способом, 
свидетельствующим о дате его направления. При этом к экземпляру 
акта, остающемуся на хранении в органе внутреннего финансового 
контроля, прилагаются документы, подтверждающие факт отправле-
ния или иного способа передачи акта. 
79. При наличии у руководителя объекта муниципального финансово-
го контроля возражений по акту контрольного мероприятия, акту 
встречной проверки он делает об этом отметку перед своей подписью 
и вместе с подписанным актом в течение 5 рабочих дней, с даты его 
получения, представляет начальнику органа внутреннего финансово-
го контроля письменные возражения, с обязательным приложением 
документов, подтверждающих обоснованность данных возражений. 
Письменные возражения руководителя объекта муниципального фи-
нансового контроля к акту контрольного мероприятия, акту встречной 
проверки приобщаются к материалам контрольного мероприятия. 
80. Контрольное мероприятие считается завершенным в день подпи-
сания акта контрольного мероприятия руководителем объекта муни-
ципального финансового контроля. 
В случае если акт контрольного мероприятия подписан руководите-
лем объекта муниципального финансового контроля с оговоркой о на-
личии возражений по акту контрольного мероприятия, контрольное 
мероприятие считается завершенным в день направления органом 
внутреннего муниципального финансового контроля письменного за-
ключения на предоставленные возражения в адрес объекта муници-
пального финансового контроля. 
В случае отказа руководителя объекта муниципального финансового 
контроля от подписания акта контрольного мероприятия контрольное 
мероприятие считается завершенным в день передачи экземпляра ак-
та контрольного мероприятия в приемную руководителя объекта му-
ниципального финансового контроля с проставлением отметки о по-
лучении или в день направления акта контрольного мероприятия в 
адрес объекта муниципального финансового контроля по почте или 
иным способом, свидетельствующим о дате его направления. 
4. Реализация результатов проведения контрольных мероприя-
тий 
81. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю Управление: 
1) при выявлении по результатам проведения проверки (ревизии) 
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бюджетных нарушений направляет объекту контроля представление в 
соответствии со статьей 270.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации; 
2) в случае невозможности устранения либо неустранения в установ-
ленный в представлении срок бюджетного нарушения при наличии 
возможности определения суммы причиненного ущерба публично-
правовому образованию в результате этого нарушения направляет 
объекту контроля предписание в соответствии со статьей 270.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации; 
3) в случаях, установленных федеральными стандартами внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, направля-
ет копии представлений и предписаний главным администраторам 
бюджетных средств, органам исполнительной власти (органам мест-
ного самоуправления), осуществляющим функции и полномочия уч-
редителя, иным органам и организациям; 
4) в случае выявления факта неустранения бюджетного нарушения, 
предусмотренного главой 30 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и указанного в представлении, направляет в срок, не превы-
шающий 30 календарных дней со дня окончания срока исполнения 
представления, уведомление о применении бюджетных мер принуж-
дения финансовому органу (органу управления государственным вне-
бюджетным фондом), а копию такого уведомления - участнику бюд-
жетного процесса, в отношении которого проводилась проверка (ре-
визия). 
82. Представления, предписания, уведомления о применении бюд-
жетных мер принуждения подписываются начальником Управления. 
83. Представления и предписания в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения об их направлении направляются (вручаются) 
представителю объекта контроля в соответствии с пунктом 16 на-
стоящего Порядка. 
84. Должностные лица, принимающие участие в контрольных меро-
приятиях, осуществляют контроль за исполнением объектами контро-
ля представлений и предписаний. В случае неисполнения представ-
ления и (или) предписания Управление применяет к лицу, не испол-
нившему такое представление и (или) предписание, меры ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
85. Объект контроля, которому выдано представление и (или) предпи-
сание, письменно сообщает в Управление не позднее дня, следующе-
го за днем окончания срока дня исполнения представления и (или) 
предписания, о результатах исполнения. 
86. Срок для исполнения объектом контроля представления (предпи-
сания) устанавливается в представлении (предписании) в зависимо-
сти от результатов контрольных мероприятий и содержания требова-
ний, указанных в представлении (предписании). Если срок исполнения 
в представлении не указан, то представление подлежит исполнению в 
течение 30 календарных дней со дня его получения по каждому бюд-
жетному нарушению. 
87. Срок исполнения представления, предписания может быть про-
длен в порядке, предусмотренном федеральными стандартами внут-
реннего государственного (муниципального) финансового контроля, 
но не более одного раза по обращению объекта контроля. 
88. Внесение изменений в предписания и представления в целях уст-
ранения технических ошибок осуществляется по решению начальника 
Управления на основании мотивированного обращения должностного 
лица, проводившего контрольное мероприятие. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 февраля 2020 г.                № 138 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Верх-
некетского района и их формирования и реализации» 

 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формировании и реализации» следующие изменения: 
1)преамбулу постановления изложить в следующей редакции:  
«В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области и в целях совершенствования программно-целевого 
планирования и повышения эффективности расходования бюджетных 
средств»; 
2)в Порядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Верхнекетского района и их формировании и реализации, ут-
верждённом указанным постановлением: 
а)по тексту слова «муниципальное образование «Верхнекетский рай-

он» заменить словами «муниципальное образование Верхнекетский 
район Томской области» в соответствующем падеже; 
б)абзац 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:  
«По итогам рассмотрения инициативных предложений инициатор раз-
работки МП формирует предложение о разработке МП и направляет 
его в Отдел социально-экономического развития Администрации 
Верхнекетского района (далее – Отдел СЭР) для проведения экспер-
тизы в срок до 20 августа текущего года.»; 
в)пункт 14 изложить в следующей редакции:  
«14. Одновременно с предложением о разработке МП инициатор раз-
работки МП предоставляет в Отдел СЭР бюджетную заявку на оче-
редной финансовый год по форме 2 приложения №5 к настоящему 
Порядку и плановый период по форме 2.1 приложения №5 к настоя-
щему Порядку в срок до 20 августа текущего года.»; 
г)пункт 15 изложить в следующей редакции:  
«15. Отдел СЭР направляет перечень предложений о разработке МП, 
получивших положительное заключение Отдела СЭР и сводную бюд-
жетную заявку на очередной финансовый год и плановый период по 
планируемым МП в срок до 01 сентября текущего года в Управление 
финансов Администрации Верхнекетского района.»; 
д)пункт 19 изложить в следующей редакции:  
«19. МП состоит из следующих основных частей: 
паспорт муниципальной программы Верхнекетского района по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
введение; 
главы МП; 
приложения к МП. 
В паспорте МП, по тексту МП, в приложениях МП объем бюджетных 
ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного 
знака после запятой. 
Во введении определяется сфера действия МП, основные понятия и 
сокращения, используемые в МП. 
В состав первой главы «Приоритетные задачи социально-
экономического развития Верхнекетского района, на решение которых 
направлена МП (подпрограмма МП)» включаются стратегическая 
цель, приоритетные задачи социально-экономического развития 
Верхнекетского района, на решение которых направлена МП (подпро-
грамма МП), анализ текущего положения Верхнекетского района в со-
ответствующей сфере с указанием динамики целевых показателей 
(статистической и иной отчетности) за предшествующие три года, из-
ложение сути одной или нескольких приоритетных задач, решить ко-
торые предполагается реализацией мероприятий МП (подпрограммы), 
с учетом их значимости и актуальности для Верхнекетского района, 
включая анализ причин их возникновения, возможные варианты раз-
вития ситуации и пути решения, обоснование невозможности решения 
приоритетных задач в рамках действующих механизмов. 
В состав второй главы «Цель, задачи, целевые показатели МП (под-
программы МП)» включаются стратегическая цель социально-
экономического развития Томской области, стратегическая цель соци-
ально-экономического развития Верхнекетского района на которые 
направлена реализация МП, характеристика цели, задач МП (подпро-
граммы МП), а также сведения об источниках информации по показа-
телям цели и задач МП (подпрограмм МП) и методике их расчета. 
Сводная информация целевых показателей оформляется по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 
Цель (задача) МП должна обладать следующими свойствами: 
специфичность (соответствие сфере реализации муниципальной про-
граммы); 
конкретность (формулировки должны быть четкими, не допускающими 
произвольного или неоднозначного толкования); 
измеримость (достижение цели (задачи) можно проверить путем 
оценки с использованием показателей цели (задачи); 
достижимость (цель (задача) должна быть достижима за период реа-
лизации МП); 
релевантность (цель (задача) должна соответствовать показателям 
цели и задач МП). 
Формулировка цели (задачи) должна быть краткой и ясной, не должна 
содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи и 
результаты, которые являются следствием достижения самой цели, а 
также описания путей, средств или методов ее достижения. 
Достижение цели обеспечивается решением задач МП. Сформулиро-
ванные задачи должны быть необходимы и достаточны для достиже-
ния соответствующей цели. 
При постановке цели и задач необходимо обеспечить возможность 
проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого не-
обходимо сформировать показатели, характеризующие достижение 
цели, и показатели, характеризующие решение задач. Предлагаемые 
показатели должны являться количественной характеристикой ре-
зультата достижения цели (решения задачи) МП. Систему показате-
лей следует выстраивать таким образом, чтобы к каждой задаче МП 
(подпрограммы МП) был сформирован как минимум один индикатор, 
характеризующий ее решение. 
В качестве наименования показателя используется лаконичное и по-
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нятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого яв-
ления. 
Единица измерения показателя выбирается из общероссийского клас-
сификатора единиц измерения (ОКЕИ). 
Показатели цели и задач МП устанавливаются на основе: 
показателей, используемых для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов, установленных в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008 № 607; 
показателей, установленных в Стратегии социально-экономического 
развития Томской области до 2030 года; 
показателей, установленных в Стратегии социально-экономического 
развития Верхнекетского района до 2030 года; 
показателей среднесрочного прогноза социально-экономического раз-
вития Верхнекетского района; 
показателей государственной программы Российской Федерации, го-
сударственной программы Томской области в соответствующей сфе-
ре социально-экономического развития; 
положений региональных проектов Томской области, разработанных в 
том числе в целях обеспечения достижения в Томской области целей 
и задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
Показатели цели и задач, используемые в МП, должны соответство-
вать следующим критериям: 
- адекватность - показатель должен характеризовать степень дости-
жения цели и решения задач МП (подпрограммы МП) или выполнения 
мероприятия МП (подпрограммы МП); 
- точность - погрешности измерения значений показателя не должны 
приводить к искаженному представлению о результатах реализации 
МП (подпрограммы МП); 
- объективность - используемые показатели должны объективно от-
ражать результаты реализации МП. Не допускается использование 
показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при 
ухудшении реального положения дел в сфере реализации МП; 
- однозначность - определение показателя должно обеспечивать еди-
ное понимание существа измеряемой характеристики как специали-
стами, так и конечными потребителями услуг, для чего следует избе-
гать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четко-
го, общепринятого определения и единиц измерения; 
- экономичность - получение отчетных значений показателей должно 
производиться с минимально возможными затратами, применяемые 
показатели должны в максимальной степени основываться на уже 
существующем механизме сбора информации; 
- своевременность и регулярность - показатели должны быть сформу-
лированы таким образом, чтобы их отчетные значения могли посту-
пать со строго определенной периодичностью (не реже 1 раза в год) и 
с незначительным временным интервалом между моментом сбора 
информации и сроком ее использования. 
Третья глава «Перечень мероприятий МП (подпрограммы МП)» 
оформляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему По-
рядку. Набор мероприятий должен быть необходимым и достаточным 
для достижения целей и решения задач МП (подпрограммы МП). 
В состав четвертой главы «Механизмы реализации и управления МП 
(подпрограммы), включая ресурсное обеспечение» включаются: 
комплекс организационных мер, обеспечивающих реализацию про-
граммных мероприятий, включая организационно-функциональную 
структуру межведомственного и (или) межтерриториального управле-
ния реализацией программных мероприятий; 
общий объем финансирования МП (подпрограммы МП) в разрезе ис-
точников финансирования и по годам реализации, устанавливаемый в 
ценах соответствующих лет; 
условия и порядок софинансирования МП из федерального бюджета, 
областного бюджета и внебюджетных источников. 
В состав пятой главы «Контроль и мониторинг реализации МП (под-
программы)» включаются: 
порядок предоставления исполнителями МП Заказчику МП информа-
ции о ходе выполнения программных мероприятий; 
порядок осуществления контроля и мониторинга за ходом реализации 
МП (подпрограммы МП) Заказчиком МП. 
В состав шестой главы «Оценка рисков в ходе реализации МП (под-
программы МП)» включаются: 
перечень рисков (возможных ситуаций, оказывающих непосредствен-
ное влияние на негативную динамику показателей МП, реализация ко-
торых не может быть предусмотрена в процессе разработки МП); 
перечень мероприятий, выполнение которых потребуется для предот-
вращения рисков или их негативного влияния на динамику показате-
лей МП.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 февраля 2020 г.                № 142 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям на реализа-

цию мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 – 

2023 годах», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 25.12.2018 №1355 

 
В соответствии с абзацем вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях выполнения ме-
роприятий муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 – 2023 годах», ут-
вержденной постановлением Администрации Верхнекетского района 
от 25.12.2018 №1355, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 – 2023 годах», 
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 25.12.2018 № 1355, согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 
2. Признать постановление Администрации Верхнекетского района от 
12.02.2019 № 108 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 – 2023 го-
дах», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 25.12.2018 №1355» утратившим силу. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
4. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от «20» февраля 2020 г. № 142 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-

дий на иные цели из местного бюджета муниципальным авто-
номным и бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений и 
наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах», утвер-

жденной постановлением Администрации Верхнекетского района 
от 25.12.2018 №1355 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям (далее - Уч-
реждения) на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2019 – 2023 годах», утвержденной постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 25.12.2018 №1355 (далее - Субси-
дии). 
2. Объем Субсидий Учреждениям определяется на основании бюд-
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
(далее – Учредитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетско-
го района от 26.12.2019 № 75 «О местном бюджете муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», муниципальной программой 
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2019 – 2023 годах», утвержденной постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 25.12.2018 №1355. 
3. Предоставление Субсидий осуществляется на основании поста-
новлений Администрации Верхнекетского района о выделении Учре-
ждению Субсидий. 
4. Условием предоставления Субсидий Учреждениям является заклю-
чение соглашения между Учредителем и Учреждением о предостав-
лении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению к на-
стоящему Порядку. 
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5. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность 
сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Субсидии в 
течение финансового года, а также порядок возврата Субсидии в ме-
стный бюджет в случае ее использования не в полном объеме. 
6. Соглашение заключается не позднее десяти рабочих дней после 
принятия постановления Администрации Верхнекетского района, ука-
занного в пункте 4 настоящего Порядка. 
7. Перечисление Субсидии Учреждениям осуществляется на счета, 
открытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые 
в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых 
органах муниципальных образований для отражения операций со 
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий 
на иные цели. 
8. Санкционирование расходов Учреждения, источником которых яв-
ляются целевые субсидии, осуществляется в порядке, установленном 
Управлением финансов Администрации Верхнекетского района. 
9. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Учреждениями 
в отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму Админи-
страции Верхнекетского района по форме и в сроки, установленные в 
Соглашении. 
10. При нарушении Учреждением условий предоставления Субсидий, 
на основании письменного требования Администрации Верхнекетско-
го района, целевые субсидии подлежат возврату в местный бюджет 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области в 
течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего 
требования. 
11. Остатки Субсидий, неиспользованные в отчетном финансовом го-
ду, в отношении которых Администрацией Верхнекетского района не 
принято решение о наличии потребности в направлении их на те же 
цели в очередном финансовом году, подлежат перечислению в мест-
ный бюджет муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области в установленном бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации порядке. 
12. Контроль за соблюдением условий и целевым использованием 
средств, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком, 
осуществляется Администрацией Верхнекетского района. 
13. Ответственность за нецелевое использование Субсидии устанав-
ливается в соответствии с действующим законодательством. 
Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-

ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы «Профилактика правонарушений и 

наркомании в Верхнекетском районе в 2019 – 2023 годах», утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района 

от 25.12.2018 № 1355 
Соглашение № ___ о предоставлении в 20__ году субсидии на 

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

пальной программы «Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах», утвержденной 

постановлением Администрации Верхнекетского района от 
25.12.2018 №1355 

р.п. Белый Яр      "__" ________  20__ г. 
_____________________________________________  
                          (наименование Учредителя)  
(далее Учредитель),  в лице___________________________________,  
        (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании __________________________________, 
с одной стороны, и ___________________________________________  
(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреж-
дения) 
(далее - Учреждение)  в лице __________________________________,  

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании __________________________________, 
с другой   стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с По-
рядком определения объема и условий предоставления субсидий на 
иные цели из местного бюджета муниципальным автономным и бюд-
жетным учреждениям на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2019 – 2023 годах», утвержденной постановлением 
Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018 № 1355 (далее – 
Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учредителем в 20__ году Учреждению субсидии на иные цели  на вы-
полнение мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 – 2023 
годах», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 25.12.2018 № 1355 (далее – Субсидия). 
1.2. Субсидия предоставляется в целях реализации Получателем ме-
роприятия(й) ________________________________________________ 
(указать мероприятие, предусмотренное муниципальной программой 
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-

оне в 2019 – 2023 годах», утвержденной постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 25.12.2018 № 1355)                        
1.3. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учре-
дителю на 20___ год.  
1.4. Основанием предоставления Субсидии является______________ 
(указывается постановление Администрации Верхнекетского района, 
в соответствии с которым предоставляется Субсидия, с учетом пункта 
4 Порядка) 
2. Права и обязанности Сторон 
2. Учредитель обязуется: 
2.1.1. определять объем Субсидии в соответствии с Порядком; 
2.1.2. предоставить Учреждению Субсидию в размере 
___________________ (________________) рублей в соответствии с 
постановлением Администрации Верхнекетского района, указанным в 
пункте 1.4. настоящего Соглашения; 
2.1.3. рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам,  свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о резуль-
татах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступ-
ления указанных предложений; 
2.1.4. осуществлять контроль за целевым  использованием Субсидии. 
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответ-
ствии с  настоящим  Соглашением  Субсидии  в  случае  изменения 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, преду-
смотренных местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый 
год. 
2.3. Учреждение обязуется:  
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предоставить 
отчет об её использовании Учредителю в сроки, указанные в _______ 
(указывается постановление Администрации Верхнекетского района, 
в соответствии с которым предоставляется Субсидия) 
по форме согласно приложению к настоящему Соглашению; 
2.3.2. своевременно информировать Учредителя об изменении усло-
вий использования Субсидии, которые могут повлиять на изменение 
размера Субсидии; 
2.3.3. не использованная Субсидия (или её часть), подлежит возврату 
в местный бюджет в течение 15 рабочих дней со дня предоставления 
отчета, указанного в  постановлении Администрации Верхнекетского 
района о выделении Учреждению целевых субсидий. 
2.3.4. предоставлять по требованию Учредителя документы, материа-
лы и сведения, необходимые для проведения проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления и использования Субсидии, 
а также для проведения указанных проверок органами муниципально-
го финансового контроля в порядке, установленном действующим за-
конодательством, муниципальными правовыми актами муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области. 
2.4. Учреждение вправе: 
2.4.1. обращаться к Учредителю с предложением об изменении раз-
мера Субсидии в связи с изменением условий использования Субси-
дии. 
3. Ответственность Сторон 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
4. Срок действия Соглашения 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеи-
ми Сторонами, и действует  до 31.12.20__ года. 
5. Заключительные положения 
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по  вза-
имному согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  дополне-
ний  к  настоящему Соглашению, которые являются его неотъемле-
мой частью. 
5.2. Расторжение   настоящего   Соглашения  допускается  по  согла-
шению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации. 
5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5.4. Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из сторон. 
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон 
Учредитель 
 Место нахождения 
Реквизиты 
ИНН/КПП 
р/с  
л/с 
Банк 
БИК 
Кор/сч 

 Учреждение 
 Место нахождения 
Реквизиты 
ИНН/КПП 
р/с  
л/с 
Банк 
БИК 
Кор/сч 
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________________________________ 
(должность) 
____________   ___________________ 
 (подпись)         (расшифровка подписи) 
М.П. 

 
________________________________ 
(должность) 
____________   ___________________ 
 (подпись)         (расшифровка подписи) 
М.П. 

Приложение к Соглашению о предоставлении в 20__ году субсидии 
на иные цели из местного бюджета муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий муниципаль-

ной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в 
Верхнекетском районе в 2019-2023 годах», утвержденной поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018 

№1355 
от __.__.20__г  № ______ 

Отчет об использовании Субсидии на иные цели из местного 
бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждени-

ям на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском 
районе в 2019-2023 годах», утвержденной постановлением Адми-

нистрации Верхнекетского района от 25.12.2018 №1355 
на цели __________________________________________________ 

(наименование цели) 
 
(наименование муниципального учреждения) 
Отраслевой код:_______________ 
Код целевой субсидии: ___________ 
(руб.) 

№ 
п/п 
 

Наимено-
вание 
меро-
приятия 

План 
на 
20___ 
год 

План на 
отчет-
ную да-
ту 

Посту-
пило 
субси-
дии на 
отчет-
ную да-
ту 

Кассо-
вый 
расход 
на от-
четную 
дату 

Факти-
ческий 
расход 
на от-
четную 
дату 

Остаток 
на от-
четную 
дату 

Причина неиспол-
нения, срок воз-
врата в районный 
бюджет, реквизиты 
платежного пору-
чения на возврат 

         

         

 ВСЕГО        

Директор______________________ 
МП 
Главный бухгалтер_________________________ 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 февраля 2020 г.                № 143 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 20.01.2017 №27 «Об утверждении условий 
предоставления из бюджета муниципального образования 

«Верхнекетский район» иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддерж-
ка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание ус-
ловий для развития сферы заготовки и переработки дикорасту-

щего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, с Уставом 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
20.01.2017 №27 «Об утверждении условий предоставления из бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район» иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и создание условий для развития сферы заготовки и переработки ди-
корастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы», сле-
дующие изменения: 
1)  в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2)  в преамбуле слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
4) в Условиях предоставления из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для 
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верх-
некетского района на 2016-2021 годы»: 
-в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 

-в пункте 6 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
-в пункте 7 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области». 
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.  

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 февраля 2020 г.                № 145 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
по организации предоставления стимулирующих выплат в муни-
ципальных организациях дополнительного образования на тер-

ритории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

  
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Томской области от 
27.09.2019 № 342а  «Об утверждении государственной программы 
«Развитие образования в Томской области»,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по организации предоставле-
ния стимулирующих выплат в муниципальных организациях дополни-
тельного образования на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области.   
2. Установить, что исполнение Расходного обязательства осуществ-
ляют: 
1) в части организации предоставления стимулирующих выплат в му-
ниципальных организациях дополнительного образования на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти – Управление образования Администрации Верхнекетского 
района; 
2) в части предоставления стимулирующих выплат - организации до-
полнительного образования на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области. 
3. Управлению образования Администрации Верхнекетского района 
представлять отчеты об использовании субсидии на стимулирующие 
выплаты в муниципальных организациях дополнительного образова-
ния Томской области  (далее - Субсидия)  в сроки и по формам, уста-
новленным Соглашением заключенного с Департаментом общего об-
разования Томской области (далее - Департамент). 
4. Администрации Верхнекетского района обеспечить за счет средств 
местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области софинансирование мероприятия, указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления, в пределах, установленных Согла-
шением, заключенного с Департаментом. 
5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии по состоя-
нию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, Управ-
лению образования Администрации Верхнекетского района обеспе-
чить возврат Субсидии в неиспользованной части в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
6 Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопро-
сам. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 февраля 2020 г.                № 146 
 
Об организации и  проведении  общероссийских Дней защиты от 

экологической опасности - 2020 
 
В  соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11 июня 1996 г. № 686 «О проведении Дней защиты от эко-
логической опасности», распоряжением Администрации Томской об-
ласти от 02.12.2016 г. №883-ра «О ежегодном проведении общерос-
сийских Дней защиты от экологической опасности в Томской области» 
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и для проведения Дней защиты от экологической опасности на терри-
тории Верхнекетского района  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по под-
готовке и  проведению Дней защиты от экологической опасности на 
территории муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области в 2020 году (далее – организационный комитет) согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению Дней 
защиты от экологической опасности на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в 2020 году (да-
лее – План) согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений района 
разработать планы по проведению мероприятий, посвященных обще-
российским Дням защиты от экологической опасности - 2020 и напра-
вить их копии до 6 апреля 2020 года в Администрацию Верхнекетского 
района. Информацию об итогах проведения Дней защиты от экологи-
ческой опасности-2020  по форме, согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению,  направить до 20 июня 2020 года в Админист-
рацию Верхнекетского района. 
4. Управлению делами Администрации Верхнекетского района обес-
печить опубликование информации о проведении Дней защиты от 
экологической опасности – 2020 в Верхнекетском районе в  газете 
«Заря Севера». 
5. Настоящее постановление опубликовать в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству,  дорожному комплексу и безопасности С.А. Никешкина.  

И.о. Главы  Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от «20» февраля 2020г №146 
Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
общероссийских Дней защиты от экологической опасности в му-
ниципальном образовании  Верхнекетский район Томской облас-

ти 
Никешкин Сергей Александрович  - заместитель Главы Верхнекетско-
го района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности - Председатель комитета; 
Ларионов Сергей Александрович - начальник отдела промышленно-
сти, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района - За-
меститель председателя комитета; 
Киселев Сергей Николаевич – ведущий специалист по природополь-
зованию отдела промышленности, транспорта и связи Администрации 
Верхнекетского района; 
Бугров Алексей Васильевич – начальник отдела материально-
технического снабжения Управления образования Администрации 
Верхнекетского района; 
Овчаров Тимофей Владимирович – заместитель главы Белоярского 
городского поселения (по согласованию); 
Главы сельских поселений (по согласованию). 
Приложение 2 Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от «20» февраля 2020г №146 
План мероприятий по проведению Дней защиты от экологиче-
ской опасности на территории муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области в 2020 году 
№ 
п/п 

       Наименование мероприятий Срок проведе-
ния 

Ответственный испол-
нитель 

1 Информирование населения 
через средства массовой ин-
формации - газету «Заря Севе-
ра» и официальный сайт Адми-
нистрации Верхнекетского рай-
она в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» о ходе проведения 
мероприятия 

 
постоянно 

 
Ларионов С.А. 
Бугров А.А. 

2 Организация и проведение Все-
российского экологического 
субботника «Зеленая весна» 

 
апрель 

Главы поселений, 
предприниматели, ру-
ководители предпри-
ятий и организаций 
района, Управление 
образования Админи-
страции Верхнекетско-
го района 

3 Организация и проведение в 
образовательных учреждениях 
района Дней защиты от эколо-
гической опасности 

         
      май 

Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

4 Организация и проведение эко-
логических конкурсов и олимпи-
ад в образовательных учрежде-
ниях района 

      
      май 

Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

5 Проведение месячника по бла-
гоустройству и озеленению тер-

      
      май 

Главы поселений, 
Управление образова-

риторий поселков, ликвидация 
несанкционированных свалок 

ния Администрации 
Верхнекетского района 

6 Организация очистки припосел-
ковых территорий лесных мас-
сивов от мусора и несанкциони-
рованных свалок 

      
      май 

Главы поселений, 
Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

7 Подведение итогов по выполне-
нию запланированных меро-
приятий в рамках проведения  
Дней защиты от экологической 
опасности 

 
до 20 июня 

Главы поселений, 
Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

Приложение 3 Утверждена постановлением Администрации Верх-
некетского района от «20» февраля 2020г №146 

Форма 
Отчет о проведении Дней защиты от экологической опасности-

2020 в ____________________________ поселении 
1.  ФИО ответственного, занимаемая должность, телефон,e-mail, ад-
рес. 
2.  Показатели проведения Дней защиты – 2020. 
№ Показатели проведения Дней защиты  

1 Общее число участников: кол-во чел / процент от общего населе-
ния. 

 

2 Конференции и семинары: кол-во мероприятий / кол-во участников.  

3 Конкурсы и выставки: кол-во мероприятий / кол-во участников.  

4 Игры и викторины: кол-во мероприятий / кол-во участников.  

5 Экологические праздники: кол-во мероприятий / кол-во участников.  

6 Общественные практические природоохранные  акции: кол-во ме-
роприятий / кол-во участников. 

 

7 Ликвидированные свалки:  м2/тонн  

8 Очистка берегов рек и озер: протяженность береговой линии в мет-
рах 

 

9 Количество отходов, направленных на переработку: тонн  

10 Количество высаженных деревьев и кустарников  

11 Проверки соблюдения законодательства: кол-во  

12 Взаимодействие со СМИ:  кол-во публикаций  

13 Количество средств (или услуг в денежном эквиваленте), представ-
ленных спонсорами. 

 

14 Количество средств (или услуг в денежном эквиваленте), представ-
ленных местным бюджетом. 

 

3.Информационный отчет по дням защиты (не более 10-ти страниц). 
4.Фотографии участников  Дней защиты, листовки,  плакаты, газетные  
публикации и другие материалы. 
Адрес предоставления информации: vktprom2@mail.ru или  тел/факс: 
2-14-84 ведущий специалист по природопользованию отдела про-
мышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского 
района Киселев Сергей Николаевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 февраля 2020 г.                № 150 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 12.02.2019 №109 «Об утверждении условий 
предоставления из бюджета муниципального образования 

«Верхнекетский район» иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий муниципальной программы «Профи-
лактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе 

в 2019-2023 годах» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным  законодательством, Уставом муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
12.02.2019 года №109 «Об утверждении условий предоставления из 
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в 
Верхнекетском районе в 2019-2023 годах» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2) в преамбуле слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
4) в Условиях предоставления из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 - 2023 
годах», утвержденных указанным постановлением: 
в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
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ский район Томской области»; 
в пункте 6 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
в пункте 7 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 февраля 2020 г.                № 151 
 
Об установлении расходного обязательства муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на обеспечение 

организации отдыха детей в каникулярное время 
 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Томской области от 
27.02.2014 №53а «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей Томской области», постановлением Админист-
рации Томской области от 26.01.2017 №19а «Об утверждении Поряд-
ка предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муни-
ципальных образований Томской области на обеспечение организа-
ции отдыха детей в каникулярное время и их расходования» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по организации отдыха детей в 
каникулярное время. 
2. Определить, что Управление образования Администрации Верхне-
кетского района является уполномоченным органом, осуществляю-
щим исполнение расходного обязательства, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления. 
3. Управлению образования Администрации Верхнекетского района 
представлять отчеты об использовании субсидии на обеспечение ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное время (далее - Субсидия)  в 
сроки и по формам, установленным Соглашением заключенного Ад-
министрацией Верхнекетского района с Департаментом по вопросам 
семьи и детей Томской области (далее – Департамент). 
4. Администрации Верхнекетского района обеспечить софинансиро-
вание мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное 
время в пределах, установленных Соглашением о предоставлении 
субсидии местному бюджету из областного бюджета на обеспечение 
организации отдыха детей в каникулярное время и ее расходования 
(далее – Соглашение), заключенного между Администрацией Верхне-
кетского района и Департаментом по вопросам семьи и детей Томской 
области (далее – Департамент). 
5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии по состоя-
нию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, Управ-
лению образования Администрации Верхнекетского района обеспе-
чить возврат Субсидии в неиспользованной части в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
6. Признать постановление Администрации Верхнекетского район от 
20.02.2017 №132 «Об установлении расходных обязательств муници-
пального образования «Верхнекетский район» по организации отдыха 
детей в каникулярное время на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» утратившим силу. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2020 года. 
8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 февраля 2020 г.                № 156 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 13.04.2018 года №383 «Об образовании изби-

рательных участков, участков референдума» 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 

акта, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление  Администрации Верхнекетского района от 
13.04.2018 года №383 «Об образовании избирательных участков, уча-
стков референдума» следующие изменения: 
в пункте 1: 
1) слова «Нибегинский избирательный участок №420 (адрес: 
636504, Томская область, Верхнекетский район, п.Нибега, ул.Гагарина 
20-2). 
Границы участка: посёлок Нибега. 
Место голосования – здание администрации поселения, телефон – 
8-963-193-25-96. 
Место расположения участковой избирательной комиссии – админи-
страция. 
Телефон участковой избирательной комиссии – 8-963-193-25-96.» за-
менить словами: «Нибегинский избирательный участок №420 (ад-
рес: 636504, Томская область, Верхнекетский район, п.Нибега, 
ул.Гагарина 20-2). 
Границы участка: посёлок Нибега. 
Место голосования – здание администрации поселения, телефон – 
8-905-089-78-29. 
Место расположения участковой избирательной комиссии – админи-
страция. 
Телефон участковой избирательной комиссии – 8-905-089-78-29.»; 
2) слова «Макзырский избирательный участок №423 (адрес: 
636519, Томская область, Верхнекетский район, п.Макзыр, 
ул.Центральная 16-1). 
Границы участка: посёлок Макзыр. 
Место голосования – административное здание, телефон – 8-963-
193-25-97. 
Место расположения участковой избирательной комиссии – админи-
стративное здание. 
Телефон участковой избирательной комиссии – 8-963-193-25-97.» за-
менить словами: «Макзырский избирательный участок №423 (ад-
рес: 636519, Томская область, Верхнекетский район, п.Макзыр, 
ул.Центральная 16-1). 
Границы участка: посёлок Макзыр. 
Место голосования – административное здание, телефон – 8-905-
089-78-26. 
Место расположения участковой избирательной комиссии – админи-
стративное здание. 
Телефон участковой избирательной комиссии – 8-905-089-78-26.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 февраля 2020 г.                № 157 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 08.04.2016 № 282 «О создании комиссии по 
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
и услугам на территории муниципального образования «Верхне-

кетский район» 
 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствии с 
федеральным законодательством, Уставом муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области, а также в связи с кадро-
выми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление  Администрации Верхнекетского района от 
8 апреля 2016 года № 282 «О создании комиссии по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район» сле-
дующие изменения: 
1) в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в пункте 2: 
в подпункте 2.1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в подпункте 2.2. слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
4) в Положении о комиссии по обеспечению беспрепятственного дос-
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тупа инвалидам к объектам и услугам на территории муниципального 
образования «Верхнекетский район», утвержденном указанным по-
становлением: 
в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в пункте 1.1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в пункте 1.3 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в пункте 4.10 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
5) состав комиссии по обеспечению беспрепятственного доступа ин-
валидов к объектам и услугам на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», указанный в приложении 2 изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
6) форму Акта № __  осмотра  объекта по определению его доступно-
сти и оказываемых в нём услуг для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, приведенную в приложении 3 изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
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  Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от «21» февраля 2020г. №157 
Состав комиссии по обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам и услугам на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области 

Досужева Любовь  
Александровна 

- заместитель Главы Верхнекетского района по 
социальным вопросам, председатель комиссии; 

Ефимова Наталья  
Геннадьевна 

- главный специалист по развитию предпринима-
тельства Администрации Верхнекетского района, 
заместитель председателя комиссии; 

Белоглазова Татья-
на Алексеевна 

- специалист Администрации Верхнекетского рай-
она, секретарь комиссии;  

Морозова Лилия  
Владимировна 

- начальник отдела по культуре, молодежной по-
литике, спорту и туризму Администрации Верхне-
кетского района; 

Дергачева Елена  
Сергеевна 

- главный специалист – юрисконсульт Админист-
рации Верхнекетского района; 

Парамонова Евге-
ния  
Алексеевна 

- директор ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Верхнекетского района» (по согласова-
нию); 

Елисеева Татьяна  
Алексеевна 

- начальник Управления образования Админист-
рации Верхнекетского района. 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от «21» февраля 2020   г. № 157 

Акт № ___ осмотра  объекта по определению его доступности и 
оказываемых в нём услуг для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения 
р.п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область                              
«____»____________ 20__год 
Комиссия в составе:__________________________________________ 
С участием собственника, пользователя осматриваемого объекта или 
их представителя в лице______________________________________ 
Название объекта  (далее - объект) _____________________________ 
Тип объекта _________________________________________________ 
Адрес объекта ______________________________________________ 
Основания пользования объектом ______________________________ 
Общая площадь объекта______________________________________ 
Этаж/этажи расположения объекта_____________________________ 
Результаты обследования изложены в приложении к акту 
Выводы комиссии об определении степени доступности  объекта для 
инвалидов и других маломобильных групп:_____________________ 
___________________________________________________________ 
Предложения комиссии  для создания условий по обеспечению дос-
тупности объекта для инвалидов и других маломобильных групп:  
___________________________________________________________ 
Подписи членов комиссии:___________________________________ 
Представитель осматриваемого объекта_________________________ 

Приложение к Акту осмотра объекта по определению его доступ-
ности и оказываемых в нём услуг для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения от _____ 20__ г. № ____ 
Результаты осмотра  _____________________________ 
                                              (наименование объекта) 
по определению его доступности и оказываемых в нём услуг для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 
элемента 

Наличие 
элемента 
(Есть/нет), 
№ фото 

Выявленные несоблюде-
ния установленных норм, 
замечания 

Работы по адаптации 
объекта 

   содер-
жания 

Значимо для ин-
валида 

содержание Виды ра-
бот 

1       

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 февраля 2020 г.                № 158 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 04.03.2016 № 157 «Об утверждении Порядка 

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

Томской области» 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
04.03.2016 №157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стои-
мости питания отдельных категорий обучающихся, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муници-
пальных общеобразовательных организациях муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области следующие измене-
ния: 
в Порядке частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, утвержденном указанным постановлением пункт 3 изложить 
в следующей редакции: 
 «3. Размер частичной оплаты составляет 35 рублей 00 копеек, в том 
числе 23 рубля 00 копеек за счет средств, предоставленных из обла-
стного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, и 12 руб-
лей 00 копеек за счет средств, предусмотренных местным бюджетом 
на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучаю-
щихся. 
На территории муниципального образования Белоярское городское 
поселение размер частичной оплаты составляет 30 рублей 00 копеек, 
в том числе 23 рубля 00 копеек за счет средств, предоставленных из 
областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, и 7 
рублей 00 копеек за счет средств, предусмотренных местным бюдже-
том на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 марта 2020 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 февраля 2020 г.                № 164 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.12.2018 № 1317 «Об утверждении Типового 

положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муници-
пальных автономных учреждений, муниципальных бюджетных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий Верхнекет-
ского района» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
20.12.2018 №1317 «Об утверждении Типового положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд муниципальных автономных учрежде-
ний, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитар-
ных предприятий Верхнекетского района» следующие изменения: 
в Типовом положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд муни-
ципальных автономных учреждений, муниципальных бюджетных уч-
реждений, муниципальных унитарных предприятий Верхнекетского 
района, утвержденном указанным постановлением: 
1) раздел 6 дополнить пунктом 187(1) следующего содержания: 
«187(1). При осуществлении закупки у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика) в договор включается обязательное условие 
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о том, что в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 
предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уп-
лату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляет-
ся за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмот-
ренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обязательства. Ее раз-
мер должен составлять не более 1/300 действующей на день уплаты 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. 
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства про-
изошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине 
другой стороны. 
В договор включается обязательное условие об ответственности по-
ставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательства, предусмотренного договором. В 
случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе 
потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, 
пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязатель-
ства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего по-
сле дня истечения установленного договором срока исполнения обя-
зательства. Ее размер устанавливается договором в размере не ме-
нее 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. 
Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неус-
тойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения ука-
занного обязательства произошла вследствие обстоятельств непре-
одолимой силы или по вине Заказчика.» 
2) пункт 210 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:   
«3) устанавливает в документации о закупке обязательное условие о 
сроке оплаты, поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по ре-
зультатам закупки с субъектом малого и среднего предприниматель-
ства, который должен составлять не более 15 рабочих дней со дня 
подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении ра-
боты, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора).»;     
3) раздел 10 дополнить пунктом 217(1) следующего содержания: 
«217(1). В документацию о закупке включается обязательное условие 
о максимальном сроке оплаты поставленных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), за-
ключенному по результату закупки, который должен составлять не бо-
лее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору 
(отдельному этапу договора).»; 
4) подпункт 2 пункта 224 изложить в следующей редакции: 
«2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, ока-
занных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенно-
му поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком (со-
исполнителем) из числа СМСП в целях исполнения договора, заклю-
ченного поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с Заказчиком. Та-
кой срок должен составлять не более 15 рабочих дней со дня подпи-
сания Заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, 
оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора);». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года.  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 февраля 2020 г.                № 165 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
по реализации муниципальной программы «Формирование со-

временной городской среды на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области» 

 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Томской области от 
25.09.2019 № 337а «Об утверждении государственной программы 
«Жилье и городская среда Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти» (далее – Расходное обязательство). 
2. Установить, что исполнение Расходного обязательства осуществ-
ляют: 

1) в части распределения субсидии из областного бюджета на реали-
зацию программ формирования современной городской среды в рам-
ках государственной программы «Жилье и городская среда Томской 
области» (далее - Субсидия) и контроля за достижением целевого 
значения показателей результативности предоставления Субсидии– 
муниципальное казенное учреждение «Инженерный центр»; 
2) в части предоставления бюджетам городского, сельских поселений 
Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на реали-
зацию программ формирования современной городской среды в рам-
ках государственной программы «Жилье и городская среда Томской 
области» (далее – Иные межбюджетные трансферты) и контроля за 
их целевым использованием - Управление финансов Администрации 
Верхнекетского района. 
3. Администрации Верхнекетского района обеспечить за счет средств 
местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области софинансирование мероприятия, указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления, в пределах, установленных соглаше-
нием о предоставлении бюджету муниципального образования Верх-
некетский район Томской области Субсидии, заключенного с Депар-
таментом архитектуры и строительства Томской области (далее- Де-
партамент). 
4. Муниципальному казенному учреждению «Инженерный центр» 
Верхнекетского района Томской области (В.Ю.Медведев): 
1) обеспечить достижение целевого значения показателей результа-
тивности предоставления Субсидии; 
2) представлять отчеты об исполнении Субсидии по форме и в сроки, 
установленные соглашением с Департаментом. 
5. В случае наличия остатка Субсидии Управление финансов Админи-
страции Верхнекетского района обеспечивает возврат Субсидии в не-
использованной части в установленном законодательством порядке. 
6. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 18.04.2019 № 331 «Об установлении и исполнении 
расходного обязательства муниципального образования «Верхнекет-
ский район» по реализации муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на территории муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы». 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020 года. 
8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 февраля 2020 г.                № 174 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 

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

ской области» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации Томской области от 26.09.2019 №340а 
«Об утверждении государственной программы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры в Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на капитальный ремонт и (или) 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках государственной программы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры в Томской области» (далее – Расходное обязательст-
во). 
2. Установить, что исполнение Расходного обязательства осуществ-
ляют: 
1) в части распределения и контроля за достижением значений пока-
зателей результативности использования субсидии из областного 
бюджета, выделенной на капитальный ремонт и (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в рамках госу-
дарственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в 
Томской области» (далее - Субсидия) – Администрация Верхнекетско-
го района; 
2) в части предоставления иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там городского, сельского поселений Верхнекетского района на капи-
тальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках государственной программы «Раз-
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витие транспортной инфраструктуры в Томской области» и контроля 
за их целевым использованием - Управление финансов Администра-
ции Верхнекетского района. 
3. Администрации Верхнекетского района: 
1) обеспечить софинансирование мероприятия, указанного в пункте 1 
настоящего постановления за счет средств, предусмотренных в мест-
ном бюджете в размере не менее пяти процентов; 
2) обеспечить целевое использование Субсидии; 
3) обеспечить контроль за достижением значений показателей ре-
зультативности использования Субсидии; 
4) представлять отчеты об исполнении Субсидии по форме и в сроки, 
установленные Департаментом транспорта, дорожной деятельности и 
связи Томской области. 
4. В случае наличия остатка Субсидии Управление финансов Админи-
страции Верхнекетского района обеспечивает возврат Субсидии в не-
использованной части в установленном законодательством порядке. 
5. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района № 081 от 05 февраля 2019 года «Об установлении и 
исполнении расходного обязательства муниципального образования 
«Верхнекетский район» на капитальный ремонт (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в границах му-
ниципального района в рамках государственной программы «Развития 
транспортной системы в Томской области». 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
7. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

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

 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2020 г.                                            № 05 
 

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской  области 

 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом  муниципального  образования  Верхнекетский  район Томской 
области 
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Верхнекетский район Томской  области. 
2. Признать утратившими силу: 
1) решение Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06 «Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район Томской  области»; 
2) решение Думы Верхнекетского района от 26.02.2015 № 07 «О вне-
сении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский  район», утверждённое решением 
Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 №06»; 
3) решение Думы Верхнекетского района от 26.02.2016 № 04 «О вне-
сении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский  район», утверждённое решением 
Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 №06»; 
4) решение Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 № 78 «О вне-
сении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский  район», утверждённое решением 
Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 №06»; 
5) решение Думы Верхнекетского района от 15.06.2017 № 29 «О вне-
сении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский  район», утверждённое решением 
Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 №06»; 
6) решение Думы Верхнекетского района от 14.11.2017 № 42 «О вне-
сении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский  район», утверждённое решением 
Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 №06»; 
7) решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 61 «О вне-
сении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский  район», утверждённое решением 

Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 №06»; 
8) решение Думы Верхнекетского района от 21.02.2018 № 06 «О вне-
сении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский  район», утверждённое решением 
Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 №06»; 
9) решение Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 № 68 «О вне-
сении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский  район», утверждённое решением 
Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 №06». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,  
возникшие с 01 января 2020 года, за исключением  пункта 3 статьи 38 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской  области, утвержденного настоящим 
решением, который действует с 01 июля 2020 года. 

Председатель Думы Верхнекетского  района Е.А. Парамонова 
И. о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2020  
№ 05  

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Верхнекетский район Томской области 

Содержание 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении 
Статья 2. Участники бюджетного процесса в муниципальном образо-
вании Верхнекетский район Томской  области  
Глава 2. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТ-
НОГО ПРОЦЕССА  
Статья 3. Бюджетные полномочия Думы Верхнекетского района 
Статья 4. Бюджетные полномочия Главы Верхнекетского района 
Статья 5. Бюджетные полномочия Администрации Верхнекетского 
района  
Статья 6. Бюджетные полномочия Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района 
Статья 7. Исключительные бюджетные полномочия начальника 
Управления финансов Администрации Верхнекетского района 
Статья 8. Бюджетные полномочия Контрольно - ревизионной комис-
сии муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти  
Статья 9. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распоря-
дителя) бюджетных средств 
Статья 10. Бюджетные полномочия главных администраторов (адми-
нистраторов) доходов бюджета Верхнекетского района 
Статья 11. Бюджетные полномочия главных администраторов (адми-
нистраторов) источников финансирования дефицита бюджета Верх-
некетского района 
Статья 12. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного 
процесса по организации и осуществлению внутреннего финансового 
аудита 
Статья 13. Бюджетные полномочия получателя средств бюджета 
Верхнекетского района 
Глава 3. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
Статья 14. Основы составления проекта бюджета 
Статья 15. Организация работы по составлению проекта бюджета 
Статья 16. Состав представляемого для рассмотрения и утверждения 
проекта решения о бюджете 
Статья 17. Документы и материалы, представляемые одновременно с 
проектом бюджета 
Глава 4. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА 
Статья 18. Внесение проекта решения о бюджете на очередной фи-
нансовый год или очередной финансовый год и плановый период на 
рассмотрение в Думу района 
Статья 19. Рассмотрение проекта решения о бюджете на очередной 
финансовый год или очередной финансовый год и плановый период 
Статья 20. Временное управление бюджетом 
Статья 21. Внесение изменений в бюджет района по окончании пе-
риода временного управления бюджетом района 
Статья 22. Внесение изменений в решение о бюджете района 
Глава 5. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
Статья 23. Основы исполнения бюджета района 
Статья 24. Исполнение бюджета по доходам 
Статья 25. Исполнение бюджета по расходам 
Статья 26. Исполнение бюджета района по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета 
Статья 27. Использование доходов, фактически полученных при ис-
полнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете 
Статья 28. Сводная бюджетная роспись 
Статья 29. Кассовый план 
Статья 30. Бюджетная роспись 
Статья 31. Бюджетная смета 
Статья 32. Завершение текущего финансового года 
Глава 6. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ 

ДУМА 
Верхнекетского района 

РЕШЕНИЯ 
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И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Статья 33. Составление и предоставление бюджетной отчетности 
Статья 34. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюдже-
та 
Статья 35. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполне-
нии бюджета Думой Верхнекетского района 
Глава 7. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
Статья 36.  Органы, осуществляющие муниципальный финансовый 
контроль 
Статья 37. Полномочия Контрольно – ревизионной комиссии по осу-
ществлению внешнего муниципального контроля 
Статья 38. Полномочия органа внутреннего муниципального финан-
сового контроля-органа Администрации района по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля 
Глава 8. БЮДЖЕТНЫЕ НАРУШЕНИЯ, БЮДЖЕТНЫЕ МЕРЫ ПРИ-
НУЖДЕНИЯ 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований", Уставом муници-
пального образования Верхнекетский район Томской  области и опре-
деляет основы бюджетного процесса в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской  области. 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении 
Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, приме-
няются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 
Статья 2. Участники бюджетного процесса в муниципальном образо-
вании Верхнекетский район Томской  области 
1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской  области (далее – муниципальный рай-
он) являются: 
Дума Верхнекетского района (далее - Дума района); 
Глава Верхнекетского района (далее – Глава района); 
Администрация Верхнекетского района (далее - Администрация рай-
она); 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района (далее 
- Управление финансов); 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области (далее – Контрольно - ревизи-
онная комиссия); 
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 
главные администраторы (администраторы) источников финансиро-
вания дефицита бюджета; 
получатели бюджетных средств. 
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного про-
цесса, являющихся органами местного самоуправления муниципаль-
ного района устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными право-
выми актами Думы района, а также в установленных ими случаях му-
ниципальными правовыми актами Администрации района. 
3.  Участники бюджетного процесса вправе осуществлять бюджетные 
полномочия, установленные Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации, при условии включения сведений о данных бюджетных полно-
мочиях в реестр участников бюджетного процесса, а также юридиче-
ских лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, форми-
рование и ведение которого осуществляется в порядке, предусмот-
ренном статьей 165 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 
Глава 2. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ 
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА  
Статья 3. Бюджетные полномочия Думы района  
Дума района: 
1) представляет интересы муниципального района при формировании 
межбюджетных отношений в Томской области; 
2) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации определяет основы бюджетного процесса в муниципальном 
районе; 
3) рассматривает и утверждает бюджет муниципального района, ре-
шения о внесении изменений в решение о бюджете муниципального 
района; 
4) утверждает перечни главных распорядителей средств бюджета, 
главных администраторов доходов бюджета и закрепляемые за ними 
виды (подвиды) доходов бюджета и главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета; 
5) устанавливает верхний предел муниципального внутреннего долга 
по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансо-
вым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода), с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муни-

ципальным гарантиям; 
6) утверждает распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным) программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по це-
левым статьям (муниципальным) программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период), а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случа-
ях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,  му-
ниципальным правовым актом Думы района; 
7) утверждает ведомственную структуру расходов бюджета на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый пе-
риод); 
8) утверждает общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств; 
9) утверждает объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации в очередном финансовом году 
(очередном финансовом году и плановом периоде); 
10) утверждает источники финансирования дефицита бюджета на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период); 
11) устанавливает иные показатели местного бюджета; 
12) утверждает годовой отчет об исполнении бюджета; 
13) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов 
исполнения бюджета на своих заседаниях, заседаниях комитетов, ко-
миссий, рабочих групп Думы района, в ходе проводимых Думой рай-
она слушаний и в связи с депутатскими запросами; 
14) принимает решения о введении в действие и прекращении дейст-
вия местных налогов в пределах полномочий органов местного само-
управления, установленных законодательством Российской Федера-
ции; 
15) вводит местные налоги, устанавливает налоговые ставки по ним и 
предоставляет налоговые льготы в пределах прав, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
16) утверждает программу внутренних муниципальных заимствований 
и программу муниципальных гарантий; 
17) утверждает стратегию социально-экономического развития муни-
ципального района;  
18) вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных про-
грамм и предложений о внесении изменений в муниципальные про-
граммы в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Думы района;  
19) принимает решение о формировании бюджетного прогноза муни-
ципального района на долгосрочный период в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
20) утверждает порядок управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности; 
21) создаёт своим решением (за исключением решения о местном 
бюджете) муниципальный дорожный фонд и устанавливает порядок 
его формирования и использования; 
22) утверждает бюджетные ассигнования на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объекты муниципальной собственности муници-
пального района, а также бюджетные инвестиции, планируемые к 
предоставлению юридическим лицам, не являющимися муниципаль-
ными учреждениями и (или) муниципальными унитарными предпри-
ятиями; 
23) устанавливает размер части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, отчисляемой в бюджет; 
24) устанавливает в соответствии с федеральными законами и зако-
нами Томской области нормативы отчислений доходов в бюджеты го-
родских, сельских поселений от федеральных налогов и сборов, в том 
числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми ре-
жимами, региональных и местных налогов и сборов, подлежащих за-
числению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и (или) законом Томской области в бюджет муниципального рай-
она; 
25) устанавливает в соответствии с федеральными законами и зако-
нами Томской области нормативы отчислений доходов в бюджеты го-
родских, сельских поселений от отдельных неналоговых доходов, 
подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных районов; 
26) утверждает объем и распределение дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений; 
27) формирует и определяет правовой статус органа внешнего муни-
ципального финансового контроля; 
28) устанавливает случаи предоставления субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг из бюджета; 
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29) осуществляет  другие полномочия в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований", иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, а также Уставом (Основным За-
коном) Томской области, Уставом муниципального района.  
Статья 4. Бюджетные полномочия Главы района  
Глава района: 
1) осуществляет организацию и общее руководство деятельностью 
органов местного самоуправления муниципального района по состав-
лению проекта бюджета и прогноза консолидированного бюджета; 
2) вносит на рассмотрение в Думу района с необходимыми докумен-
тами и материалами проекты решений о бюджете, о внесении изме-
нений в решение о бюджете, об утверждении отчета об исполнении 
бюджета; 
3) вносит на рассмотрение Думы района предложения по установле-
нию, изменению, отмене местных налогов и сборов, введению и отме-
не налоговых льгот по местным налогам;  
4) заключает от имени муниципального района договоры о привлече-
нии заимствований и выдаче гарантий; 
5) осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные право-
выми актами Российской Федерации и Томской области, муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального района. 
Статья 5. Бюджетные полномочия Администрации района  
Администрация района: 
1) утверждает порядок ведения реестра расходных обязательств му-
ниципального района; 
2) определяет порядок и сроки составления проекта бюджета; 
3) устанавливает порядок формирования и ведения реестра источни-
ков доходов местного бюджета; 
4) устанавливает в пределах своей компетенции расходные обяза-
тельства муниципального района путем принятия постановлений Ад-
министрации района, исполняет расходные обязательства муници-
пального района за счет собственных доходов и источников финанси-
рования дефицита местного бюджета; 
5) утверждает порядок формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных ус-
луг (выполнения работ) муниципальными учреждениями; 
6) устанавливает порядок разработки прогноза социально-
экономического развития муниципального района;  
7) в случае, если Дума района приняла решение о формировании 
бюджетного прогноза: 
 устанавливает порядок разработки и утверждения, период действия, 
а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза му-
ниципального района на долгосрочный период с соблюдением требо-
ваний Бюджетного кодекса Российской Федерации;  
утверждает бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) му-
ниципального района на долгосрочный период в срок, не превышаю-
щий двух месяцев со дня официального опубликования решения о 
бюджете муниципального района; 
8) разрабатывает прогноз социально-экономического развития муни-
ципального района; 
9) устанавливает порядок принятия решений о разработке муници-
пальных программ, порядок формирования и реализации указанных 
программ; 
10) утверждает порядок проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ и её критерии; 
11) устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ; 
12) утверждает муниципальные программы, ведомственные целевые 
программы; 
13) устанавливает форму и порядок разработки среднесрочного фи-
нансового плана, представляет его в Думу района одновременно с 
проектом местного бюджета; 
14)  осуществляет управление муниципальным долгом; 
15) утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги му-
ниципального района и состав информации, вносимой в муниципаль-
ную долговую книгу; 
16) устанавливает порядок предоставления муниципальных гарантий; 
17) осуществляет заимствования от имени муниципального района; 
18) устанавливает порядок предоставления, использования и возвра-
та городским, сельскими поселениями бюджетных кредитов, получен-
ных из бюджета муниципального района; 
19) принимает меры по принудительному взысканию с заемщика, га-
ранта или поручителя просроченной задолженности, в том числе по 
обращению взыскания на предмет залога; 
20) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований 
средств резервных фондов Администрации района; 
21) устанавливает порядок предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг из бюджета; 
22) устанавливает порядок формирования перечня налоговых расхо-
дов муниципального района; 
23) формирует перечень налоговых расходов муниципального района 
в разрезе муниципальных программ и их структурных элементов, а 
также направлений деятельности, не относящихся к муниципальным 
программам; 
24) принимает решения о заключении мировых соглашений с должни-
ками по денежным обязательствам перед муниципальным районом; 
25) утверждает отчет об исполнении местного бюджета за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и 
направляет в Думу района и Контрольно - ревизионную комиссию; 
26) осуществляет внутренний финансовый аудит в соответствии с 
федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, уста-
новленными Министерством финансов Российской Федерации;  
27) издает ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие осу-
ществление внутреннего финансового аудита с соблюдением феде-
ральных стандартов внутреннего финансового аудита;  
28) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии 
с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения. 
Статья 6.Бюджетные полномочия Управления финансов  
Управление финансов: 
1) осуществляет непосредственное составление проекта бюджета на 
основании прогноза социально-экономического развития муниципаль-
ного района с учетом требований, установленных законодательством 
Российской Федерации, Томской области, муниципальными правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципального района; 
2) разрабатывает прогноз основных характеристик консолидированно-
го бюджета муниципального района; 
3) организует обслуживание исполнения бюджетов городского, сель-
ских поселений муниципального района; 
4) организует исполнение бюджета муниципального района в соответ-
ствии с решением о бюджете, иными решениями Думы района, пра-
вовыми актами Администрации района; 
5) осуществляет предоставление межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района бюджетам городского, сельских по-
селений в порядке и на условиях, установленных законодательством; 
6) в установленном им порядке направляет финансовому органу го-
родского, сельских поселений, бюджету которого предоставляются 
межбюджетные трансферты, уведомления о предоставлении субси-
дий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, по форме, установленной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации;  
7) осуществляет в установленном им порядке открытие и ведение ли-
цевых счетов для учета операций по исполнению бюджета главных 
распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета; 
8) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ас-
сигнований; 
9) устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований и (или) 
лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей 
средств бюджета и получателей средств бюджета; 
10) устанавливает типовую форму соглашения (договора) между 
главным распорядителем средств бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области и юридическим лицом 
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом-производителем товаров, ра-
бот, услуг о предоставлении субсидии из бюджета муниципального 
района;  
11) устанавливает типовую форму соглашения (договора) о предос-
тавлении субсидии из бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области некоммерческим организациям, не 
являющимися государственными (муниципальными) учреждениями; 
12) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи; 
13) составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета; 
14) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 
администраторами которых являются органы местного самоуправле-
ния муниципального района и (или) находящиеся в их ведении казен-
ные учреждения; 
15) утверждает перечень кодов видов источников финансирования 
дефицита местного бюджета, главными администраторами которых 
являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их 
ведении казенные учреждения; 
16) ведет реестр расходных обязательств муниципального района; 
17) ведёт реестр источников доходов местного бюджета; 
18) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности, сроки 
предоставления бюджетной отчетности; 
19) обладает правом запрашивать от главных распорядителей, рас-
порядителей и получателей бюджетных средств предоставления от-
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четов об использовании средств бюджета и иной информации, свя-
занной с составлением и исполнением бюджета; 
20) ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом испол-
нении бюджета в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации; 
21) составляет бюджетную отчетность на основании бюджетной от-
четности главных администраторов бюджетных средств; 
22) составляет проект среднесрочного финансового плана муници-
пального района; 
23) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана 
бюджета, а также состав и сроки представления главными распоряди-
телями (распорядителями) бюджетных средств, главными админист-
раторами доходов бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для его 
составления и ведения, составляет, и ведет кассовый план; 
24) разрабатывает программу внутренних муниципальных заимство-
ваний муниципального района; 
25) осуществляет учет долговых обязательств путем ведения муници-
пальной долговой книги; 
26) устанавливает в соответствии с общими требованиями, опреде-
ляемыми Министерством финансов Российской Федерации, порядок 
взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты, 
штрафы и пени; 
27) устанавливает порядок осуществления анализа финансового со-
стояния получателя муниципальной гарантии (принципала) в целях 
предоставления, а также после предоставления муниципальной га-
рантии; 
28) осуществляет анализ финансового состояния принципала в целях 
предоставления, а также после предоставления муниципальной га-
рантии; 
29) ведет учет выданных муниципальных гарантий, увеличения муни-
ципального долга по ним, сокращения муниципального долга вслед-
ствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном 
объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспе-
ченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объ-
еме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных 
гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным гаран-
тиям, а также в иных случаях, установленных муниципальными гаран-
тиями. 
30) является уполномоченным органом на обращение в суды общей 
юрисдикции, арбитражные суды с исковыми заявлениями о возмеще-
нии ущерба, причиненного муниципальному району нарушением бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 
31) исполняет решение о применении бюджетных мер принуждения, 
предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решение об изменении (отмене) указанного решения в установ-
ленном им порядке исполнения решений о применении бюджетных 
мер принуждения, решений об изменении (отмене) указанных реше-
ний; 
32) осуществляет исполнение судебных актов по обращению взыска-
ния на средства бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации; 
33) в целях реализации муниципальным районом права регресса, ус-
тановленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, уведомляет соответствующего главного распоряди-
теля средств бюджета муниципального района об исполнении за счет 
казны муниципального района судебного акта о возмещении вреда; 
34) в случае, если исполнительный документ предусматривает индек-
сацию присужденной суммы либо иные виды расчетов, производит 
расчеты средств на выплаты по исполнительному документу в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или 
судебным актом;  
35) устанавливает порядок завершения операций по исполнению 
бюджета в текущем финансовом году, а также порядок обеспечения 
получателей бюджетных средств при завершении текущего финансо-
вого года, наличными деньгами; 
36) осуществляет управление средствами на едином счете бюджета; 
37) осуществляет контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;  
38) проводит мониторинг качества финансового менеджмента, вклю-
чающий мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а 
также качества управления активами, осуществления закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в установленном 
им порядке в отношении главных администраторов средств местного 
бюджета; 
39) осуществляет полномочия органа внутреннего муниципального 
финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю;  
40) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и (или) принимаемыми в со-

ответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения. 
Статья 7. Исключительные бюджетные полномочия начальника 
Управления финансов 
Начальник Управления финансов имеет исключительное право: 
1) утверждать сводную бюджетную роспись муниципального района; 
2) вносить изменения в сводную бюджетную роспись муниципального 
района; 
3) утверждать лимиты бюджетных обязательств для главных распо-
рядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета; 
4) вносить изменения в лимиты бюджетных обязательств. 
Статья 8. Бюджетные полномочия Контрольно - ревизионной комис-
сии 
Контрольно - ревизионная комиссия является постоянно действую-
щим органом внешнего муниципального финансового контроля, обра-
зуемым Думой района. Полномочиями  Контрольно - ревизионной ко-
миссии являются: 
1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным вы-
платам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, а также за соблюдением условий муниципальных 
контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из со-
ответствующего бюджета; 
2) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием норматив-
ным требованиям составления и представления бюджетной отчетно-
сти главных администраторов бюджетных средств, квартального и го-
дового отчетов об исполнении бюджета; 
3) аудит эффективности, направленной на определение экономности 
и результативности использования бюджетных средств; 
4) экспертиза проектов решений о местном бюджете, иных муници-
пальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
в том числе обоснованности показателей (параметров и характери-
стик) местного бюджета; 
5) экспертиза  муниципальных программ; 
6) анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовка 
предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном 
процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации; 
7) подготовка предложений по совершенствованию осуществления 
главными распорядителями бюджетных средств, главными админист-
раторами доходов местного бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита местного бюджета внутренне-
го финансового аудита; 
 8) контроль в других сферах, установленных Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований". 
Статья 9. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распоря-
дителя) бюджетных средств 
1. Главный распорядитель  бюджетных средств муниципального рай-
она обладает следующими бюджетными полномочиями:  
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными 
ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обяза-
тельств; 
2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и по-
лучателей бюджетных средств; 
3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в 
пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и 
бюджетных ассигнований; 
4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, 
составляет обоснования бюджетных ассигнований; 
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет 
бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по под-
ведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и 
исполняет соответствующую часть бюджета; 
6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюд-
жетных обязательств; 
7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюд-
жетной росписи; 
8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомствен-
ных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреж-
дениями; 
9) формирует и утверждает муниципальные задания; 
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, оп-
ределенных Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК 
РФ), условий, целей и порядка, установленных при их предоставле-
нии; 
11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюд-
жетных средств; 
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12) отвечает от имени муниципального района по денежным обяза-
тельствам подведомственных ему получателей бюджетных средств; 
13) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные БК 
РФ и (или) принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 
2. Главный распорядитель средств бюджета муниципального района 
выступает в суде от имени муниципального района в качестве пред-
ставителя ответчика по искам к муниципальному району: 
1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юриди-
ческому лицу в результате незаконных действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по 
ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания 
актов органов местного самоуправления, не соответствующих закону 
или иному правовому акту; 
2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных подведомственному ему получателю бюджетных 
средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его 
денежных обязательств; 
3) по иным искам к муниципальному району, по которым в соответст-
вии с федеральным законом интересы муниципального района пред-
ставляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации полномочия главного распоря-
дителя средств бюджета муниципального района. 
3. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюд-
жетными полномочиями: 
1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета; 
2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-
тельств по подведомственным распорядителям и (или) получателям 
бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета; 
3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, 
в ведении которого находится, по формированию и изменению бюд-
жетной росписи; 
4) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, опреде-
ленных БК РФ, условий, целей и порядка, установленных при их пре-
доставлении; 
5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным рас-
порядителем бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджет-
ные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в веде-
нии которого находится. 
4. Главный распорядитель средств бюджета муниципального района 
выступает в суде от имени муниципального района в качестве пред-
ставителя истца по искам о взыскании денежных средств в порядке 
регресса в соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского ко-
декса Российской Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) по-
влекли возмещение вреда за счет казны муниципального района. 
Главный распорядитель средств бюджета муниципального района, 
представлявший в суде интересы муниципального района в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, обязан в течение 10 дней после вынесения (принятия) судеб-
ного акта в окончательной форме в порядке, установленном Управле-
нием финансов, направить в Управление финансов информацию о 
результатах рассмотрения дела в суде, а также представить инфор-
мацию о наличии оснований для обжалования судебного акта. 
При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в 
случае обжалования судебного акта иными участниками судебного 
процесса главный распорядитель средств бюджета муниципального 
района в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта 
апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в оконча-
тельной форме обязан в порядке, установленном Управлением фи-
нансов, представить в Управление финансов информацию о резуль-
татах обжалования судебного акта.  
Статья 10. Бюджетные полномочия главных администраторов (адми-
нистраторов) доходов бюджета муниципального района 
1. Главные администраторы доходов бюджета муниципального рай-
она: 
1) формируют перечень подведомственных ему администраторов до-
ходов бюджета; 
2) представляют сведения, необходимые для составления средне-
срочного финансового плана и (или) проекта бюджета; 
3) представляют сведения для составления и ведения кассового пла-
на; 
4) формируют и представляют бюджетную отчетность главного адми-
нистратора доходов бюджета района; 
5) ведут реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним 
источникам доходов на основании перечня источников доходов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации. 
6) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, ус-
тановленными Правительством Российской Федерации;  
7) определяет порядок принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет в соответствии с 

общими требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации;  
8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные БК РФ 
и(или) принимаемыми в соответствии с ним муниципальными право-
выми актами. 
2. Администраторы доходов бюджета муниципального района: 
1) осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью ис-
числения, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 
бюджет муниципального района, пеней и штрафов по ним; 
2) осуществляют взыскание задолженности по платежам в бюджет 
муниципального района, пеней и штрафов; 
3) принимают решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджет муниципального района, пеней и штрафов, а так-
же процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляют поручение в Управление Федерального казначейства по Томской 
области для осуществления возврата в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Российской Федерации; 
4) принимают решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и представляют уведом-
ление в Управление Федерального казначейства по Томской области; 
5) формирует и представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осу-
ществления полномочий соответствующего главного администратора 
доходов бюджета; 
6) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных 
средств физическими и юридическими лицами за государственные и 
муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источни-
ками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в Государственную информационную систему о го-
сударственных и муниципальных платежах в соответствии с поряд-
ком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг"; 
7) принимает решение о признании безнадёжной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджет;  
8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные БК РФ 
и (или) принимаемыми в соответствии с ним муниципальными право-
выми актами. 
3. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета муни-
ципального района осуществляются в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, а также в соответствии с до-
веденными до них главными администраторами доходов бюджета му-
ниципального района, в ведении которых они находятся, правовыми 
актами, наделяющих их полномочиями администратора доходов бюд-
жета. 
4. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся органа-
ми местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении ка-
зенными учреждениями, осуществляются в порядке, установленном 
Администрацией района. 
Статья 11. Бюджетные полномочия главных администраторов (адми-
нистраторов) источников финансирования дефицита бюджета муни-
ципального района 
1. Главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального района: 
1) формируют перечни подведомственных ему администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета муниципального рай-
она; 
2) осуществляют планирование (прогнозирование) поступлений и вы-
плат по источникам финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного района; 
3) обеспечивают адресность и целевой характер использования вы-
деленных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для 
погашения источников финансирования дефицита бюджета  муници-
пального района; 
4) распределяют бюджетные ассигнования по подведомственным ад-
министраторам источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального района и исполняют соответствующую часть бюджета; 
5) утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требо-
ваниями к такой методике, установленными Правительством Россий-
ской Федерации;  
6) составляет обоснования бюджетных ассигнований; 
7) формирует бюджетную отчетность главного администратора источ-
ников финансирования дефицита бюджета.  
2. Администраторы источников финансирования дефицита бюджета 
района: 
1) осуществляют планирование (прогнозирование) поступлений и вы-
плат по источникам финансирования дефицита бюджета  муници-
пального района; 
2) осуществляют контроль за полнотой и своевременностью поступ-
ления в бюджет источников финансирования дефицита бюджета  му-
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ниципального района; 
3) обеспечивают поступления в бюджет и выплаты из бюджета по ис-
точникам финансирования дефицита бюджета муниципального рай-
она; 
4) формируют и представляют бюджетную отчетность; 
5) в случае и порядке, установленном главным администратором ис-
точников финансирования дефицита бюджета муниципального рай-
она, осуществляют отдельные бюджетные полномочия главного ад-
министратора источников финансирования дефицита бюджета рай-
она, в ведении которого находятся; 
6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные БК РФ 
и(или) принимаемыми в соответствии с ним муниципальными право-
выми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 
Статья 12. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетно-
го процесса по организации и осуществлению внутреннего финансо-
вого аудита 
1.Внутренний финансовый аудит является деятельностью по форми-
рованию и предоставлению руководителю главного администратора 
бюджетных средств, руководителю распорядителя бюджетных 
средств, руководителю получателя бюджетных средств, руководите-
лю администратора доходов бюджета, руководителю администратора 
источников финансирования дефицита бюджета: 
1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полно-
мочий распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных 
средств, администратора доходов бюджета, администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета (далее - администратор 
бюджетных средств), главного администратора бюджетных средств, в 
том числе заключения о достоверности бюджетной отчетности; 
2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в 
том числе о повышении результативности и экономности использова-
ния бюджетных средств; 
3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на 
повышение качества финансового менеджмента. 
2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях: 
1) оценки надежности внутреннего процесса главного администратора 
бюджетных средств, администратора бюджетных средств, осуществ-
ляемого в целях соблюдения установленных правовыми актами, регу-
лирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению 
своих бюджетных полномочий (далее - внутренний финансовый кон-
троль), и подготовки предложений об организации внутреннего фи-
нансового контроля; 
2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответст-
вия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджет-
ного учета, составления, представления и утверждения бюджетной 
отчетности, установленной Министерством финансов Российской Фе-
дерации, а также ведомственным (внутренним) актам, принятым в со-
ответствии с пунктом 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
3) повышения качества финансового менеджмента. 
3. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа 
функциональной независимости структурными подразделениями или 
в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего 
финансового аудита, уполномоченными должностными лицами (ра-
ботниками) главного администратора бюджетных средств, админист-
ратора бюджетных средств, наделенными полномочиями по осущест-
влению внутреннего финансового аудита, а в случаях передачи пол-
номочий, предусмотренных настоящей статьей, - структурными под-
разделениями или уполномоченными должностными лицами (работ-
никами) главного администратора бюджетных средств (администра-
тора бюджетных средств), которому передаются указанные полномо-
чия. 
4. Администратор бюджетных средств вправе передать полномочия 
по осуществлению внутреннего финансового аудита главному адми-
нистратору бюджетных средств, в ведении которого он находится, или 
другому администратору бюджетных средств, находящемуся в веде-
нии данного главного администратора бюджетных средств, в соответ-
ствии с федеральными стандартами внутреннего финансового ауди-
та. 
5. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с 
федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, уста-
новленными Министерством финансов Российской Федерации. 
Главные администраторы бюджетных средств, администраторы бюд-
жетных средств, осуществляющие внутренний финансовый аудит, из-
дают ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие осуществ-
ление внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных 
стандартов внутреннего финансового аудита.  
6. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мо-
ниторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также каче-
ства управления активами, осуществления закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, про-
водится: 
1) Управлением финансов в установленном им порядке в отношении 
главных администраторов средств районного бюджета; 

2) главным администратором бюджетных средств в установленном им 
порядке в отношении подведомственных ему администраторов бюд-
жетных средств. 
7. Порядок проведения мониторинга качества финансового менедж-
мента определяет в том числе: 
1) правила расчета и анализа значений показателей качества финан-
сового менеджмента, формирования и представления информации, 
необходимой для проведения указанного мониторинга; 
2) правила формирования и представления отчета о результатах мо-
ниторинга качества финансового менеджмента. 
8. Главный администратор средств вправе внести на рассмотрение 
Управления финансов предложение о передаче полномочий по про-
ведению мониторинга качества финансового менеджмента в отноше-
нии подведомственных ему администраторов бюджетных средств и по 
согласованию с Управлением финансов передать ему указанные пол-
номочия. 
Статья 13. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств  
1.  Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджет-
ными полномочиями: 
1) составляет и исполняет бюджетную смету; 
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджет-
ные обязательства; 
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования 
предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 
4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядите-
лю) средств бюджета предложения по изменению бюджетной роспи-
си; 
5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета); 
6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование 
бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность полу-
чателя бюджетных средств соответствующему главному распоряди-
телю (распорядителю) бюджетных средств; 
7) подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета де-
нежные обязательства в соответствии с платежными и иными доку-
ментами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случа-
ях, связанных с выполнением оперативно - розыскных мероприятий и 
осуществлением мер безопасности в отношении потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного судопроизводства, в соответст-
вии с платежными документами; 
8) исполняет иные полномочия, установленные БК РФ и принятыми в 
соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения. 
2. Казенные учреждения, в том числе органы местного самоуправле-
ния муниципального района, Дума района, Контрольно - ревизионная 
комиссия обязаны вести реестр закупок, осуществляемых без заклю-
чения муниципальных контрактов с обязательным указанием сведе-
ний, предусмотренных в БК РФ. 
Глава 3. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
Статья 14. Основы составления проекта бюджета 
1. Проект бюджета составляется на основе:  
1) положений послания Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджет-
ную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Феде-
рации;  
2) основных направлениях бюджетной и налоговой политики муници-
пального района; 
3) прогнозе социально-экономического развития муниципального рай-
она;  
4) бюджетном прогнозе муниципального района (проекте бюджетного 
прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный 
период в случае, если Дума района приняла решение о его формиро-
вании; 
5) муниципальных программ (проектов муниципальных программ, 
проектов изменений муниципальных программ). 
2. Проект бюджета составляется в порядке, установленном Админи-
страцией района. 
3. Проект бюджета муниципального района составляются и утвер-
ждаются сроком на один год (на очередной финансовый год) или сро-
ком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в со-
ответствии с решением Думы района, если законом Томской области, 
за исключением закона о бюджете, не определен срок, на который со-
ставляются и утверждаются проекты бюджетов муниципальных рай-
онов. 
4. Прогноз социально-экономического развития муниципального рай-
она на период не менее трех лет ежегодно разрабатывается в поряд-
ке, установленном Администрацией района, и одобряется Админист-
рацией района одновременно с принятием решения о внесении про-
екта бюджета в Думу района. 
Изменение прогноза социально-экономического развития района в 
ходе составления и рассмотрения проекта бюджета влечет за собой 
изменение основных характеристик проекта бюджета. 
5. В случае если проект местного бюджета составляется и утвержда-
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ется на очередной финансовый год, администрация района разраба-
тывает, и утверждает среднесрочный финансовый план, содержащий 
основные параметры проекта бюджета муниципального района и пре-
доставляет его в Думу района одновременно с проектом бюджета. 
Статья 15. Организация работы по составлению проекта бюджета 
1.Составление проекта бюджета на очередной финансовый год или 
очередной финансовый год и плановый период осуществляется на 
основании постановления Администрации Верхнекетского района, в 
котором определяются порядок и сроки осуществления мероприятий, 
связанных с составлением проекта бюджета, работой над документа-
ми и материалами, обязательными для представления одновременно 
с проектом бюджета. 
2.Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет 
Управление финансов. 
3. Составление проекта бюджета осуществляется путем прогнозиро-
вания доходов бюджета и планирования бюджетных ассигнований. 
4.Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно 
по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и прини-
маемых обязательств в соответствии с требованиями БК РФ. 
Управление финансов в целях составления проекта бюджета запра-
шивает необходимые сведения, материалы и информацию от органов 
местного самоуправления, органов Администрации района в соответ-
ствии с постановлением Администрации  района об организации ра-
боты по составлению проекта бюджета на очередной финансовый год 
или очередной финансовый год и плановый период. 
Статья 16. Состав представляемого для рассмотрения и утверждения 
проекта решения о бюджете 
1. В проекте решения о бюджете должны содержаться основные ха-
рактеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов, 
общий объем расходов и дефицит (профицит) бюджета, также иные 
показатели, установленные БК РФ, муниципальными правовыми ак-
тами Думы района (кроме решений о бюджете).  
В решении Думы района о бюджете муниципального района должны 
содержаться нормативы распределения доходов между бюджетами 
городского и сельских поселений в случае, если они не установлены 
БК РФ, законом Томской области о бюджете Томской области, зако-
нами Томской области и муниципальными правовыми актами, приня-
тыми в соответствии с положениями БК РФ. 
2. Решением о бюджете утверждаются: 
1) перечень главных администраторов доходов бюджета; 
2) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета; 
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным) программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым 
статьям (муниципальным) программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период), а также по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, уста-
новленных соответственно БК РФ, законом Томской области, муници-
пальным правовым актом Думы района; 
4) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и плановый период); 
5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств; 
6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в очередном финансовом году (очередном 
финансовом году и плановом периоде); 
7) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в 
случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 
процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов 
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имею-
щих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме 
не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета 
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, имеющих целевое назначение); 
8) источники финансирования дефицита бюджета на очередной фи-
нансовый год; 
9) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию 
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (оче-
редным финансовым годом и каждым годом планового периода), с 
указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям;  
10) иные показатели бюджета, установленные БК РФ, законом Том-
ской области, муниципальным правовым актом Думы района. 
3. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период проект решения о бюджете утверждается путем из-
менения параметров планового периода утвержденного бюджета и 
добавления к ним параметров второго года планового периода проек-
та бюджета. 
4. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понима-
ются не распределенные в плановом периоде в соответствии с клас-
сификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования. 
5. Решением о бюджете может быть предусмотрено использование 
доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых дохо-
дов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с 
очередного финансового года, на цели, установленные решением о 
бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) 
общего объема расходов бюджета. 
Статья 17. Документы и материалы, представляемые одновременно с 
проектом бюджета 
1. Одновременно с проектом бюджета в Думу района представляются: 
1) основные направления бюджетной и налоговой политики муници-
пального района; 
2) предварительные итоги социально-экономического развития муни-
ципального района за истекший период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципально-
го района за текущий финансовый год; 
3) прогноз социально-экономического развития, проект бюджетного 
прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) муниципального 
района на долгосрочный период (за исключением показателей фи-
нансового обеспечения муниципальных программ); 
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий 
объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированно-
го бюджета на очередной финансовый год и плановый период либо 
утвержденный среднесрочный финансовый план; 
5) пояснительная записка к проекту бюджета; 
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджет-
ных трансфертов; 
7) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января го-
да, следующего за очередным финансовым годом (очередным фи-
нансовым годом и каждым годом планового периода), и (или) верхний 
предел внешнего долга на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода; 
8) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый 
год; 
9) предложенные Думой района, Контрольно – ревизионной комисси-
ей проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в 
случае возникновения разногласий с Управлением финансов в отно-
шении указанных бюджетных смет; 
10) реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации; 
11) иные документы и материалы. 
2. В случае утверждения решением о бюджете распределения бюд-
жетных ассигнований по муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете пред-
ставляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в 
указанные паспорта). 
3. В случае если проект решения о бюджете не содержит приложение 
с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов, приложение с распределе-
нием бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов включается в состав приложений к пояс-
нительной записке к проекту решения о бюджете. 
Глава 4. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА 
Статья 18. Внесение проекта решения о бюджете на очередной фи-
нансовый год или очередной финансовый год и плановый период на 
рассмотрение в Думу района 
1. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год или оче-
редной финансовый год и плановый период вносится в Думу района 
Администрацией района не позднее 15 ноября текущего года.  
2. Внесению проекта решения о бюджете должно предшествовать 
внесение в Думу района проектов решений об изменении и дополне-
нии решений о налогах и сборах.  
3. По проекту решения о бюджете проводятся публичные слушания, 
инициированные Думой района, в установленном решением Думы 
района порядке. 
4. Внесенный проект решения о бюджете проходит в соответствии со 
статьёй 19 настоящего Положения первое чтение в Думе района, на 
основании решения Думы района выносится на публичные слушания, 
опубликовывается в информационном вестнике Верхнекетского  рай-
она «Территория». 
Статья 19. Рассмотрение  проекта решения о бюджете  на очередной 
финансовый год или очередной финансовый год и плановый период 
1. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год или оче-
редной финансовый год и плановый период рассматривается в двух 
чтениях в соответствии с Регламентом Думы района. 
2. Председатель Думы района направляет внесенный в Думу района 
проект решения о бюджете на очередной финансовый год или оче-
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редной финансовый год и плановый период (далее-проект решения о 
бюджете) в Контрольно - ревизионную комиссию, в бюджетно-
финансовую комиссию Думы района не  позднее   одного  рабочего  
дня  после  получения  проекта  Думой  района. 
3. Контрольно - ревизионная комиссия в срок до 1 декабря текущего 
года подготавливает заключение на проект решения о бюджете и на-
правляет его председателю  Думы района. В срок до 5 декабря теку-
щего года бюджетно-финансовая комиссия Думы района рассматри-
вает проект решения о бюджете и результаты рассмотрения направ-
ляет председателю Думы района. 
4. При рассмотрении проекта решения о бюджете в первом чтении 
обсуждаются основные характеристики районного бюджета: общий 
объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) район-
ного бюджета на очередной финансовый год или на очередной фи-
нансовый год и плановый период. 
5. При рассмотрении проекта решения о бюджете в первом чтении на 
заседании Думы района заслушивается доклад начальника Управле-
ния финансов либо по его поручению заместителя начальника Управ-
ления финансов- начальника бюджетного отдела, оглашаются ре-
зультаты рассмотрения проекта решения о бюджете бюджетно-
финансовой комиссией Думы района, заключение Контрольно-
ревизионной комиссии, принимается решение об утверждении бюдже-
та в первом чтении и о вынесении проекта решения о бюджете на 
публичные слушания.  
6. При наличии спорных положений в проекте решения о бюджете, 
проект решения о бюджете направляется в согласительную комиссию, 
создаваемую решением Думы района, в которую входят равное коли-
чество представителей Администрации района и Думы района. Со-
гласительная комиссия рассматривает спорные вопросы между пер-
вым и вторым чтением проекта решения о бюджете муниципального 
района в соответствии с регламентом, утвержденным согласительной 
комиссией на её первом заседании. В работе согласительной комис-
сии могут принимать участие представители Контрольно-ревизионной 
комиссии с правом совещательного голоса. Результаты работы согла-
сительной комиссии направляются председателю Думы района в срок 
до 15 декабря текущего года.  
7. Проект решения о бюджете рассматривается Думой района во вто-
ром чтении с учётом результатов публичных слушаний, работы согла-
сительной комиссии в срок до 30 декабря текущего года.  
8. Принятое Думой района решение о бюджете на очередной финан-
совый год или на очередной финансовый год и плановый период, в 
соответствии с Регламентом Думы района, направляется Главе рай-
она для подписания и официального опубликования.  
9. Решение Думы района о бюджете вступает в силу с 1 января оче-
редного финансового года. 
Статья 20. Временное управление бюджетом 
1. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала те-
кущего финансового года: 
Управление финансов правомочно ежемесячно доводить до главных 
распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и ли-
миты бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной 
двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств в отчетном финансовом году; 
иные показатели, определяемые решением о бюджете, применяются 
в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены ре-
шением о бюджете на отчетный финансовый год; 
порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных 
трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый 
год. 
2. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца по-
сле начала финансового года, Управление финансов организует ис-
полнение бюджета при соблюдении условий, определенных пунктом 1 
настоящей статьи. 
При этом Управление финансов не имеет права: 
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнова-
ния на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим 
лицам, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
предоставлять бюджетные кредиты; 
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема 
заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал; 
формировать резервные фонды. 
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не рас-
пространяются на расходы, связанные с выполнением публичных 
нормативных обязательств, обслуживанием и погашением муници-
пального долга, выполнением международных договоров. 
Статья 21. Внесение изменений в бюджет муниципального района по 
окончании периода временного управления бюджетом муниципально-
го района 
1. Если решение о бюджете вступает в силу после начала текущего 
финансового года и исполнение бюджета до дня вступления в силу 
указанного решения осуществляется в соответствии со статьей 190 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в течение одного месяца 

со дня вступления в силу указанного решения Администрация района 
представляет на рассмотрение и утверждение Думы района проект 
решения о внесении изменений в бюджет, уточняющего показатели 
бюджета с учетом исполнения бюджета за период временного управ-
ления бюджетом. 
2. Указанный проект решения рассматривается и утверждается Думой 
района в срок, не превышающий 15 дней со дня его представления. 
Статья 22. Внесение изменений в решение о бюджете района 
1. При исполнении бюджета района в текущем финансовом году в 
решение Думы района о бюджете могут вноситься изменения по во-
просам, касающимся основных характеристик бюджета района, рас-
пределения расходов бюджета района по разделам ведомственной 
структуры классификации расходов, в том числе в случаях: 
1) снижения объема поступлений доходов бюджета или поступлений 
из источников финансирования дефицита бюджета по сравнению с 
утвержденным решением Думы района о бюджете; 
2) необходимости направления дополнительных доходов, фактически 
полученных при исполнении бюджета района на иные цели, кроме 
уменьшения размера дефицита и выплаты, сокращающие муници-
пальные долговые обязательства района; 
3) в иных случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 
2. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете вно-
сится Главой района в Думу района не позднее 10 календарных дней 
до дня очередного собрания Думы района. 
3. К проекту решения о внесении изменений в решение о бюджете в 
обязательном порядке составляется пояснительная записка, содер-
жащая обоснование необходимости внесения изменений в решение о 
бюджете. 
4. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете на-
правляется председателем Думы района в Контрольно - ревизионную 
комиссию для проведения экспертизы, на рассмотрение в комитеты и 
комиссии, а также депутатам района. 
5. В течение 3 рабочих дней со дня получения проекта решения о 
внесении изменений в решение о бюджете Контрольно - ревизионная 
комиссия готовит и направляет в Думу района и Администрацию рай-
она заключение на проект решения о внесении изменений в бюджет. 
6. Дума района рассматривает проект решения о внесении изменений 
в решение о бюджете и принимает решение по нему. 
Глава 5. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
Статья 23. Основы исполнения бюджета района 
Организацию исполнения бюджета муниципального района осуществ-
ляет на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана Управ-
ление финансов в рамках компетенции, установленной бюджетным 
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением. 
Кассовое обслуживание исполнения районного бюджета осуществля-
ется Управлением Федерального казначейства по Томской области в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 
Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджета осу-
ществляются путем открытия в Управлении Федерального казначей-
ства по Томской области лицевого счета Управлению финансов. 
Статья 24. Исполнение бюджета по доходам 
Исполнение бюджета по доходам предусматривает: 
1)зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения на-
логов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в теку-
щем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, законом об областном бюджете и иными законами 
Томской области и муниципальными правовыми актами, принятыми в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, со счета Управления Федерального казначейства по Томской 
области и иных поступлений в бюджет; 
2)перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уп-
лаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы; 
3)зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации; 
4)уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации; 
5)перечисление Управлением Федерального казначейства по Томской 
области средств,  необходимых для осуществления возврата (зачета, 
уточнения) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующих бюд-
жетов на соответствующий счет Управления Федерального казначей-
ства по Томской области, предназначенные для учета поступлений и 
их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, в порядке, установленном Министерством финансов Рос-
сийской Федерации. 
Статья 25. Исполнение бюджета по расходам 
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1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, уста-
новленном Управлением финансов с соблюдением требований Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.  
2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает: 
принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;  
подтверждение денежных обязательств; 
санкционирование оплаты денежных обязательств; 
подтверждение исполнения денежных обязательств. 
3. Управление финансов в установленном им порядке направляет 
финансовому органу городского, сельских поселений, бюджету кото-
рых предоставляются межбюджетные трансферты, уведомления о 
предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, по форме, установленной Ми-
нистерством финансов Российской Федерации. 
4. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязатель-
ства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обяза-
тельств. 
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства 
путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с фи-
зическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями или в соответствии с законом, иным правовым актом, согла-
шением. 
5. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность опла-
тить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответст-
вии с платежными и иными документами, необходимыми для санк-
ционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением опе-
ративно-розыскных мероприятий и осуществлением мер безопасности 
в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства, в соответствии с платежными документами. 
6. Управление финансов при постановке на учет бюджетных и денеж-
ных обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств 
осуществляют в соответствии с установленным им порядком, преду-
смотренным пунктом 1 настоящей статьи, контроль за: 
непревышением бюджетных обязательств над соответствующими ли-
митами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, 
доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответст-
вием информации о бюджетном обязательстве коду классификации 
расходов бюджетов; 
соответствием информации о денежном обязательстве информации о 
поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве; 
соответствием информации, указанной в платежном документе для 
оплаты денежного обязательства, информации о денежном обяза-
тельстве; 
наличием документов, подтверждающих возникновение денежного 
обязательства. 
В порядке, установленном Управлением финансов, в дополнение к 
указанной в настоящем пункте информации может определяться иная 
информация, подлежащая контролю. 
В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании му-
ниципального контракта, дополнительно осуществляется контроль за 
соответствием сведений о муниципальном контракте в реестре кон-
трактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о 
принятом на учет бюджетном обязательстве, возникшем на основании 
муниципального контракта, условиям муниципального контракта. 
Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обяза-
тельств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется 
в пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств. 
Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обяза-
тельствам может осуществляться в пределах доведенных до получа-
теля бюджетных средств бюджетных ассигнований. 
7. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляет-
ся на основании платежных документов, подтверждающих списание 
денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических или 
юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, субъектов международного права, а также проверки иных доку-
ментов, подтверждающих проведение операций по исполнению де-
нежных обязательств получателей бюджетных средств. 
8. Исполнение бюджета по расходам осуществляется с использова-
нием лицевых счетов, открываемых для главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств бюджета. Лицевые счета от-
крываются в Управлении финансов. На лицевых счетах отражается 
объем средств бюджета, которыми располагает главный распоряди-
тель, распорядитель либо получатель этих средств в процессе реали-
зации процедур санкционирования и подтверждения исполнения де-
нежных обязательств. 
Порядок открытия и ведения лицевых счетов устанавливается Управ-
лением финансов. 
Статья 26. Исполнение бюджета района по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета 
1. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита 

бюджета осуществляется главными администраторами, администра-
торами источников финансирования дефицита бюджета в соответст-
вии со сводной бюджетной росписью, за исключением операций по 
управлению остатками средств на едином счете бюджета, в порядке, 
установленном Управлением финансов в соответствии с положения-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финан-
сирования дефицита бюджета района, осуществляется в порядке, ус-
тановленном Управлением финансов. 
Статья 27. Использование доходов, фактически полученных при ис-
полнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете 
1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх 
утвержденных решением о бюджете общего объема доходов, могут 
направляться Управлением финансов без внесения изменений в ре-
шение о бюджете на текущий финансовый год или на текущий финан-
совый год и плановый период на замещение муниципальных заимст-
вований, погашение муниципального долга, а также на исполнение 
публичных нормативных обязательств муниципального района в слу-
чае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных 
ассигнований в размере, предусмотренном  пунктом 3 статьи 28  на-
стоящего Положения.  
2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение (в случае получения уведомления об их предос-
тавлении), в том числе поступающие в бюджет в порядке, установ-
ленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, а также безвозмездные поступления от физических и юридиче-
ских лиц, фактически полученные при исполнении бюджета сверх ут-
вержденных законом (решением) о бюджете доходов, направляются 
на увеличение расходов бюджета соответственно в целях предостав-
ления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в закон (решение) о 
бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и 
плановый период).  
Статья 28. Сводная бюджетная роспись 
1.Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи уста-
навливается Управлением финансов.  
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в 
нее осуществляется начальником Управления финансов. 
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны со-
ответствовать решению о бюджете. 
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюд-
жете начальник Управления финансов утверждает соответствующие 
изменения в сводную бюджетную роспись.  
3. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в 
соответствии с решениями начальника Управления финансов 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 распорядителей 
(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с 
передачей государственного (муниципального) имущества, изменени-
ем подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных 
средств и при осуществлении органами местного самоуправления 
бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;  
3)в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих средств в 
счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате ка-
зенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также 
социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публич-
ным нормативным обязательствам), установленных законодательст-
вом Российской Федерации;  
4)в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их использования; 
5)в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6)в случае перераспределения бюджетных ассигнований между теку-
щим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год; 
7)в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
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чение, и получения безвозмездных поступлений от физических и юри-
дических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а 
также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 
указанных межбюджетных трансфертов;  
8)в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных уч-
реждений и организационно-правовой формы муниципальных унитар-
ных предприятий;  
9)в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансово-
го года на оплату заключенных муниципальных контрактов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчет-
ном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не ис-
пользованных на начало текущего финансового года бюджетных ас-
сигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации; 
10)в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собст-
венности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фон-
дов) при изменении способа финансового обеспечения реализации 
капитальных вложений в указанный объект муниципальной собствен-
ности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 БК РФ, муниципальные контракты или 
соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капиталь-
ных вложений, а также в целях подготовки обоснования инвестиций и 
проведения его технологического и ценового аудита, если подготовка 
обоснования инвестиций в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации является обязательной; 
11) по согласованию с кураторами муниципальных программ муници-
пального образования Верхнекетский район Томской  области: 
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между глав-
ными распорядителями бюджетных средств в пределах объема бюд-
жетных ассигнований, утвержденных решением о местном бюджете 
на реализацию соответствующей муниципальной программы муници-
пального образования Верхнекетский район Томской  области; 
в случае перераспределения бюджетных ассигнований, в том числе в 
случае образования экономии, между разделами, подразделами, це-
левыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов в пределах объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
на реализацию соответствующей муниципальной программы муници-
пального образования Верхнекетский район Томской  области; 
 в случае перераспределения бюджетных ассигнований между глав-
ными распорядителями средств местного бюджета, между муници-
пальными программами муниципального образования Верхнекетский 
район Томской  области на реализацию мероприятий муниципальных 
программ муниципального образования Верхнекетский район Томской  
области; 
12) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств местного бюджета, разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов, в том числе в 
рамках муниципальных программ муниципального образования Верх-
некетский район Томской  области, на сумму средств, необходимых 
для выполнения условий софинансирования, установленных для по-
лучения межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному 
бюджету из областного бюджета в форме субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов; 
13) в случае изменения порядка применения бюджетной классифика-
ции; 
14) в случае изменения исходных показателей, используемых для 
расчета иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджетам 
городского, сельских поселений; 
15) в случае образования, переименования, реорганизации, ликвида-
ции органов местного самоуправления Верхнекетского района, пере-
распределения их полномочий и численности в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспе-
чение их деятельности; 
16) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств местного бюджета, разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов в связи с уточ-
нением показателей планов мероприятий («дорожных карт») в части 
повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджет-
ной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы»; 
17) в случае принятия Администрацией Томской области правовых ак-
тов и (или) заключения Администрацией района с органами исполни-
тельной власти Томской области соглашений, предусматривающих 
предоставление бюджету муниципального района из областного бюд-
жета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; 

18) в случае внесения изменений в закон Томской области об област-
ном бюджете на текущий финансовый год в части увеличения 
(уменьшения) межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
района из областного бюджета; 
19) в случае досрочного возврата кредитов, полученных от кредитных 
организаций, бюджетных кредитов, привлеченных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 
20) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в целях 
увеличения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
обслуживание муниципального долга; 
21) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, в том чис-
ле в случае образования экономии, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов в пределах объема бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных решением Думы Верхнекетского района о мест-
ном бюджете.  
22) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на предоставление субсидий юридическим лицам, предос-
тавление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в 
пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств 
получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых 
являлись такие субсидии, в объеме, не превышающем остатка не ис-
пользованных на начало текущего финансового года бюджетных ас-
сигнований на предоставление субсидий в соответствии с требова-
ниями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Средства районного бюджета, указанные в подпункте четвертом на-
стоящего пункта, предусматриваются Управлению финансов либо в 
случаях, установленных правовым актом Думы Верхнекетского рай-
она, регулирующим бюджетные правоотношения (за исключением 
решения о бюджете), главному распорядителю бюджетных средств. 
Порядок использования (порядок принятия решений об использова-
нии, о перераспределении) указанных средств устанавливается ад-
министрацией района, за исключением случаев, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.  
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 
установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объ-
ема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за 
исключением оснований, установленных подпунктами седьмым и де-
вятым настоящего пункта, в соответствии с которыми внесение изме-
нений в сводную бюджетную роспись может осуществляться с пре-
вышением общего объема расходов, утвержденных решением о бюд-
жете.  
4. Решением о бюджете устанавливаются дополнительные основания 
для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в решение о бюджете в соответствии с решениями на-
чальника Управления финансов. 
5. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 
установленным подпунктами 17 - 19 пункта 3 настоящей части, осу-
ществляется с последующим представлением к заседанию Думы 
Верхнекетского района проекта решения о внесении указанных изме-
нений в решение о бюджете. 
6. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьше-
ние бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение пуб-
личных нормативных обязательств и обслуживание муниципального 
долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения 
изменений в решение о бюджете не допускается.  
Статья 29. Кассовый план 
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в 
бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году. 
В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных 
средств, используемых на осуществление операций по управлению 
остатками средств на едином счете бюджета. 
2. Управление финансов устанавливает порядок составления и веде-
ния кассового плана, а также состав и сроки представления главными 
распорядителями бюджетных средств, главными администраторами 
доходов бюджета, главными администраторами источников финанси-
рования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления 
и ведения кассового плана. 
Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных кон-
трактов, иных договоров формируется с учетом определенных при 
планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по 
заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам. 
Составление и ведение кассового плана осуществляется Управлени-
ем финансов. 
Статья 30. Бюджетная роспись 
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных рас-
порядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесе-
ние изменений в них, устанавливается Управлением финансов. 
Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств со-
ставляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвер-
жденными сводной бюджетной росписью и утвержденными Управле-
нием финансов лимитами бюджетных обязательств. 
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Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляют-
ся в соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными им 
лимитами бюджетных обязательств. 
2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осу-
ществляются главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств. 
Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных 
обязательств доводятся до подведомственных распорядителей и 
(или) получателей бюджетных средств до начала очередного финан-
сового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 
и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может уста-
навливать право или обязанность главного распорядителя (распоря-
дителя) бюджетных средств осуществлять детализацию утверждае-
мых лимитов бюджетных обязательств по подгруппам (подгруппам и 
элементам) видов расходов.  
4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по 
расходам главного распорядителя бюджетных средств в соответствии 
с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответст-
вующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается. 
5. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по 
расходам распорядителя бюджетных средств в соответствии с пока-
зателями бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 
средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную рос-
пись главного распорядителя бюджетных средств не допускается. 
Статья 31. Бюджетная смета 
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждает-
ся и ведется в порядке, определенном главным распорядителем 
бюджетных средств, в ведении которого находится казенное учрежде-
ние в соответствии с общими требованиями, установленными Мини-
стерством финансов Российской Федерации. 
Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом мест-
ного самоуправления муниципального района, осуществляющим 
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 
утверждается руководителем этого органа. 
2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения 
должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных 
обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обяза-
тельств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения. 
Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объе-
мов финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных 
при формировании планов-графиков  закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, утверждаемых в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд.  
В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно могут ут-
верждаться иные показатели, предусмотренные порядком составле-
ния и ведения бюджетной сметы казенного учреждения. 
Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель 
которого наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком 
утверждения бюджетной сметы казенного учреждения, могут быть де-
тализированы в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, 
а также дополнительно по кодам статей (подстатей) соответствующих 
групп (статей) классификации операций сектора государственного 
управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств. 
Статья 32. Завершение текущего финансового года 
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за ис-
ключением операций, указанных в п.2 статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 
Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансо-
вом году осуществляется в порядке, установленном Управлением фи-
нансов. 
2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и пре-
дельные объемы финансирования текущего финансового года пре-
кращают свое действие 31 декабря текущего финансового года. 
До последнего рабочего дня текущего финансового года включитель-
но Управление финансов обязано оплатить санкционированные к оп-
лате в установленном порядке бюджетные обязательства в пределах 
остатка на едином счете бюджета. 
Операции по счетам, используемым для исполнения бюджета завер-
шаемого года, подлежат прекращению 31 декабря.  
3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки 
бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не 
позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года 
подлежат перечислению получателем бюджетных средств на единый 
счет бюджета. 
После завершения операций по принятым бюджетным обязательст-
вам завершившегося года остаток средств на счете бюджета подле-
жит учету в качестве остатка средств на начало очередного финансо-

вого года. 
4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансово-
го года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнова-
ния резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат 
возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставле-
ны, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 
Принятие главным администратором средств местного бюджета ре-
шения о наличии (об отсутствии) потребности в указанных в абзаце 
первом настоящего пункта межбюджетных трансфертах, не использо-
ванных в отчетном финансовом году, а также их возврат в бюджет, ко-
торому они были ранее предоставлены, при принятии решения о на-
личии в них потребности осуществляются не позднее 30 рабочих дней 
со дня поступления указанных средств в бюджет, из которого они бы-
ли ранее предоставлены, в соответствии с отчетом о расходах соот-
ветствующего бюджета, источником финансового обеспечения кото-
рых являются указанные межбюджетные трансферты, сформирован-
ным и представленным в порядке, установленном главным админист-
ратором средств местного бюджета.  
В соответствии с решением главного администратора средств местно-
го бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением меж-
бюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения кото-
рых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президен-
та Российской Федерации, не использованных в отчетном финансо-
вом году, согласованным с Управлением финансов в определяемом 
ими порядке, средства в объеме, не превышающем остатка указанных 
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем фи-
нансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предос-
тавлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответ-
ствующих целям предоставления указанных межбюджетных транс-
фертов.  
Порядок принятия решений, предусмотренных абзацем третьим на-
стоящего пункта, устанавливается муниципальными правовыми акта-
ми Администрации района, регулирующими порядок возврата меж-
бюджетных трансфертов из местного бюджета.  
В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфер-
тов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением меж-
бюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения кото-
рых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президен-
та Российской Федерации, не перечислен в доход соответствующего 
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета, 
из которого они были предоставлены, в порядке, определяемом 
Управлением финансов с соблюдением общих требований, установ-
ленных Министерством финансов Российской Федерации.  
Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов, предос-
тавленных из федерального бюджета, осуществляется в порядке, ус-
тановленном Министерством финансов Российской Федерации. 
5. Управление финансов устанавливает порядок обеспечения получа-
телей бюджетных средств при завершении текущего финансового го-
да наличными деньгами, необходимыми для осуществления их дея-
тельности в нерабочие праздничные дни в январе очередного финан-
сового года. 
Глава 6. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ 
И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Статья 33. Составление и предоставление бюджетной отчетности 
1. Бюджетная отчетность муниципального района составляется 
Управлением финансов на основе единой методологии и стандартов 
бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленной Министер-
ством финансов Российской Федерации. 
2. Управление финансов составляет бюджетную отчетность на осно-
вании бюджетной отчетности соответствующих главных администра-
торов бюджетных средств. 
Главные администраторы бюджетных средств составляют сводную 
бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной 
отчетности подведомственными получателями (распорядителями) 
бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, админист-
раторами источников финансирования дефицита бюджета. 
Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении бюд-
жета является ежеквартальным. 
Порядок, сроки предоставления бюджетной отчетности главными ад-
министраторами средств бюджета устанавливаются Управлением 
финансов. Бюджетная отчетность  муниципального района представ-
ляется Управлением финансов в Администрацию района. 
3. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и де-
вять месяцев текущего финансового года утверждается Администра-
цией района и направляется в Думу района и Контрольно - ревизион-
ную комиссию. 
Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит рассмотрению Ду-
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мой района и утверждению решением Думы района. 
Отчеты об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и де-
вять месяцев текущего финансового года составляются нарастающим 
итогом с начала текущего года. 
Статья 34. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюдже-
та 
1. Годовой отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый 
год до его рассмотрения в Думе района подлежит внешней проверке, 
которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на го-
довой отчет об исполнении бюджета. 
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета осуще-
ствляется Контрольно - ревизионной комиссией в порядке, установ-
ленном  правовым актом Думы района, с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, 
установленных федеральными законами. 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета 
может осуществляться контрольно-счетным органом Томской области 
в случае заключения соглашения Думой района с контрольно-счетным 
органом Томской области о передаче ему полномочий по осуществ-
лению внешнего муниципального финансового контроля и в порядке, 
установленном законом Томской области, с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, 
установленных федеральными законами.  
3. Администрация района представляет в Контрольно - ревизионную 
комиссию отчет об исполнении местного бюджета для подготовки за-
ключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка за-
ключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета прово-
дится в срок, не превышающий один месяц.  
4. Контрольно - ревизионная комиссия готовит заключение на отчет об 
исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.  
5. Заключение Контрольно - ревизионной комиссии на годовой отчет 
об исполнении бюджета представляется Контрольно - ревизионной 
комиссией в Думу района с одновременным направлением соответст-
венно в Администрацию района. 
Статья 35. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполне-
нии бюджета Думой района 
1. Годовой отчет об исполнении бюджета района за очередной фи-
нансовый год представляется Администрацией района в Думу района 
в форме проекта решения Думы района не позднее 1 мая текущего 
года. 
Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета района 
представляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ 
исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполне-
нии муниципального задания и (или) иных результатах использования 
бюджетных ассигнований, иная бюджетная отчетность об исполнении 
бюджета района и бюджетная отчетность об исполнении консолиди-
рованного бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета, 
включает: 
1) отчет об исполнении бюджета; 
2) баланс исполнения бюджета; 
3) отчет о финансовых результатах деятельности; 
4) отчет о движении денежных средств; 
5) пояснительную записку. 
Кроме того, одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 
за отчетный финансовый год представляется сводный годовой доклад 
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных про-
грамм.  
2. Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об испол-
нении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего 
объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. 
Отдельными приложениями к решению Думы района об утверждении 
годового отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год 
утверждаются показатели: 
1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 
2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета; 
3) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов; 
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов; 
5) программы муниципальных заимствований; 
6) использования бюджетных ассигнований по объектам капитального 
строительства муниципальной собственности и объектам недвижимо-
го имущества, приобретаемым в муниципальную собственность; 
7)  расходов на реализацию муниципальных   программ за отчетный 
финансовый год; 
8) использования бюджетных ассигнований резервных фондов Адми-
нистрации района; 
9) иные показатели.  
3. Годовой отчет об исполнении бюджета района до его рассмотрения 

Думой района подлежит внешней проверке в порядке, установленном  
законодательством Российской Федерации и  статьей 34 настоящего 
Положения. 
4. По проекту решения об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та района в установленном порядке проводятся публичные слушания. 
5. Дума района рассматривает отчет об исполнении бюджета после 
получения заключения Контрольно - ревизионной комиссии о резуль-
татах проверки указанного отчета и результатов публичных слушаний. 
6. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюд-
жета района Дума района принимает решение об утверждении либо 
отклонении решения об исполнении бюджета. 
7. В случае отклонения Думой района решения об исполнении бюдже-
та оно возвращается для устранения фактов недостоверного или не-
полного отражения данных и повторного представления в срок, не 
превышающий один месяц.  
Глава 7. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
Статья 36. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый 
контроль 
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 
обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих пуб-
личные нормативные обязательства и обязательства по иным выпла-
там физическим лицам из местного бюджета, а также соблюдения ус-
ловий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предос-
тавлении средств из местного бюджета. 
2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний 
и внутренний. 
3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Кон-
трольно-ревизионной комиссия. 
4. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляет 
орган Администрации района. 
Статья 37. Полномочия Контрольно – ревизионной комиссии по осу-
ществлению внешнего муниципального контроля 
1. Полномочиями Контрольно – ревизионной комиссии по осуществ-
лению внешнего муниципального финансового контроля являются: 
контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих пуб-
личные нормативные обязательства и обязательства по иным выпла-
там физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, а также за соблюдением условий муниципальных кон-
трактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюд-
жета; 
контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств, квартального и годо-
вого отчетов об исполнении бюджета; 
контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований". 
2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному фи-
нансовому контролю Контрольно-ревизионной комиссией: 
проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в 
ходе осуществления ими в установленном порядке контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в соответствии Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований"; 
направляются объектам контроля представления, предписания; 
направляются Управлению финансов уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения.  
3. Порядок осуществления полномочий Контрольно-ревизионной ко-
миссией по внешнему муниципальному финансовому контролю опре-
деляется муниципальными правовыми актами Думы района. 
Статья 38. Полномочия органа внутреннего муниципального финан-
сового контроля-органа Администрации района по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля 
1. Полномочиями органа внутреннего муниципального финансового 
контроля-органа Администрации района по осуществлению внутрен-
него муниципального финансового контроля являются: 
контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требова-
ния к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгал-
терской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений; 
контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловли-
вающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 
иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, а также за соблюдением условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюдже-
та, муниципальных контрактов; 
контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заклю-
ченных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюд-
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жетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (согла-
шений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов; 
контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и 
(или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных 
из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных про-
грамм, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о 
достижении значений показателей результативности предоставления 
средств из бюджета. 
контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.  
2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю органом внутреннего муниципального финан-
сового контроля-органом Администрации района: 
проводятся проверки, ревизии и обследования; 
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и 
(или) предписания; 
направляются Управлению финансов уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения; 
назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для 
проведения проверок, ревизий и обследований; 
получается необходимый для осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля постоянный доступ к государствен-
ным и муниципальным информационным системам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации, законодательством 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне; 
направляются в суд иски о признании осуществленных закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд недействи-
тельными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации. 
3.Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нор-
мативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 
Орган внутреннего муниципального финансового контроля-орган Ад-
министрации района может издавать ведомственные правовые акты 
(стандарты), обеспечивающие осуществление полномочий по внут-
реннему муниципальному финансовому контролю, в случаях, преду-
смотренных федеральными стандартами внутреннего муниципально-
го финансового контроля. 
Глава 8. БЮДЖЕТНЫЕ НАРУШЕНИЯ, БЮДЖЕТНЫЕ МЕРЫ ПРИ-
НУЖДЕНИЯ 
Бюджетная мера принуждения применяется в соответствии с главой 
29 Бюджетного кодекса Российской Федерации за совершение бюд-
жетных нарушений, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2020 г.                                            № 06 
 

О внесении изменения в решение Думы Верхнекетского района 
от 31.03.2015 года № 15 «Об утверждении схем  избирательных 
округов  по  выборам  депутатов  представительного  органа  

Верхнекетского района» 
 
В соответствии  с  пунктом  7 статьи  11  Закона  Томской  области  «О  
муниципальных  выборах  в  Томской  области», в связи с внесением 
изменений в перечень улиц р.п. Белый Яр, 
Дума  Верхнекетского  района 
решила:  
1.Внести в решение Думы Верхнекетского района от 31.03.2015 года 
№15 «Об образовании избирательных округов по выборам депутатов 
представительного органа Верхнекетского района изменения, заме-
нив в схеме избирательных округов по выборам депутатов представи-
тельного органа Верхнекетского района, утвержденной указанным 
решением Думы Верхнекетского района, слова:  
«Избирательный округ № 2 
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению — 3 
В границах – п. Лисица, п. Макзыр, п. Центральный, п. Дружный и сле-
дующих улиц р.п.Белый Яр: пер.Белоярский; ул.Береговая; 
ул.Восточная; ул.Гагарина с №№ 59, 80 до конца (кроме №131); 
ул.Железнодорожная; пер.Железнодорожный; ул.Зеленая; 
ул.Интернациональная; ул.Карбинская; ул.Кашурникова; 
ул.Коммунальная от начала по №12; пер.Кооперативный; 
ул.Котовского; ул.Курская; ул.Ленина (кроме №16); ул.Лесная; 
ул.Малышка; ул.Мелиораторов; ул.Мира; ул.Моховая; ул.Нарымская; 
пер.Парашютный; пер.Первомайский; пер.Речной; ул.Сплавная; 
ул.Спортивная; пер.Столярный; ул.Строительная; пер.Строительный; 
пер.Томский; ул.Широковская; пер.Школьный; ул.Энтузиастов; 
ул.Юбилейная.   

Центр округа - р.п. Белый Яр 
Количество избирателей – 2706» 
заменить словами: 
«Избирательный округ № 2 
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению — 3. 
В границах – п. Лисица, п. Макзыр, п. Центральный, п. Дружный и сле-
дующих улиц р.п.Белый Яр: пер.Белоярский; ул.Береговая; 
ул.Восточная; ул.Гагарина с №№ 59, 80 до конца; 
ул.Железнодорожная; пер.Железнодорожный; ул.Зеленая; 
ул.Интернациональная; ул.Карбинская; ул.Кашурникова; 
ул.Коммунальная от начала по №12; пер.Кооперативный; 
ул.Котовского; ул.Курская; ул.Ленина (кроме №16); ул.Лесная; 
ул.Малышка; ул.Мелиораторов; ул.Мира; пер. Мирный, ул.Моховая; 
ул.Нарымская; пер.Парашютный; пер.Первомайский; пер.Речной; 
ул.Сплавная; ул.Спортивная; пер.Столярный; ул.Строительная; 
пер.Строительный; пер.Томский; ул.Широковская; пер.Школьный; 
ул.Энтузиастов; ул.Юбилейная..  
Центр округа - р.п. Белый Яр 
Количество избирателей – 2706». 
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского  района Е.А. Парамонова 
И. о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2020 г.                                            № 07 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 18.06.2015 года № 27 «Об утверждении Положения о стратеги-

ческом планировании Верхнекетского района» 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с Федеральным законом от 28.06.2014 года N 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации", Уставом му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
Дума  Верхнекетского  района 
решила: 
1.Внести в решение Думы Верхнекетского района от 18.06.2015 № 27  
«Об утверждении Положения о стратегическом планировании Верхне-
кетского района» следующие изменения:  
в Положение о стратегическом планировании Верхнекетского района, 
утверждённое указанным решением: 
1)в наименовании, по тексту слова «муниципальное образование  
«Верхнекетский район» заменить словами «муниципальное образова-
ние Верхнекетский район Томской области» в соответствующем па-
деже; 
2)пункт 3 изложить в следующей редакции:  
«3. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О страте-
гическом планировании в Российской Федерации" и другими феде-
ральными законами, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 октября 2018 года N 1288 "Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Российской Федерации".»; 
3)пункт 26  дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) прогноз баланса трудовых ресурсов Верхнекетского района, в 
том числе потребность в привлечении иностранных работников по от-
дельным видам экономической деятельности;»; 
4)пункт 27 изложить в следующей редакции:  
«27. Прогноз социально-экономического развития Верхнекетского 
района на среднесрочный период одобряется Администрацией Верх-
некетского района. Прогноз социально-экономического развития 
Верхнекетского района на среднесрочный период в десятидневный 
срок со дня его одобрения размещается на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.»; 
5)Пункт 35 изложить в следующей редакции:  
«35. Муниципальные программы Верхнекетского района разрабаты-
ваются в соответствии с целями, задачами и приоритетами социаль-
но-экономического развития, определенными стратегией социально-
экономического развития Верхнекетского района с учетом документов 
стратегического планирования Томской области, государственных 
программ Томской области. Муниципальные программы Верхнекет-
ского района учитывают национальные проекты, обеспечивающие 
достижение национальных целей и стратегических задач развития 
Российской Федерации на период до 2024 года.». 
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 Думы Верхнекетского  района Е.А. Парамонова 
И. о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 
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Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2020 г.                                            № 08 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 31.10.2019 № 56 «Об установлении на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области налога 

на имущество физических лиц» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»,  
Дума  Верхнекетского  района 
решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 31.10.2019 №56 
«Об установлении на территории муниципального образования Верх-
некетский район Томской области налога на имущество физических 
лиц» следующие изменения.      
1) в подпункте «д» пункта 3 слово «, предоставленных» и слово «, 
дачного» исключить; 
2) в подпункте 2) пункта 4 слово «учреждениях» заменить словом «ор-
ганизациях»; 
3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.».  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с  01 января 2020 года. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского  района Е.А. Парамонова 
И. о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2020 г.                                            № 09 
 
Об утверждении порядка перечисления в бюджет муниципально-

го образования Верхнекетский район Томской области части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, муниципальных унитарных предприятий и муни-
ципальных казенных предприятий, учредителем которых явля-
ется муниципальное образование Верхнекетский район Томской 

области 
 
В соответствии со статьёй 62 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных предприятиях» 
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Утвердить прилагаемый порядок перечисления в бюджет муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
казенных предприятий, учредителем которых является муниципаль-
ное образование Верхнекетский район Томской области. 
2. Признать Решение Думы Верхнекетского района №73 от 08.12.2015 
года «Об утверждении порядка перечисления в  бюджет муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» части прибыли муници-
пальных унитарных предприятий, учредителем которых является му-
ниципальное образование «Верхнекетский район», размерах и сроках 
её перечисления» утратившим силу. 
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. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на на-
чальника Управления по распоряжению муниципальным имуществом 
и землёй Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского  района Е.А. Парамонова 
И. о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 
«25» февраля 2020 № 09 

Порядок перечисления в бюджет муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных ка-
зенных предприятий, учредителем которых является муници-

пальное образование Верхнекетский район Томской области 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Порядок перечисления в  бюджет муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципаль-
ных унитарных предприятий и муниципальных казенных предприятий, 
учредителем которых является муниципальное образование Верхне-
кетский район Томской области (далее – Порядок) разработан в целях 
повышения эффективности использования муниципального имущест-
ва и реализации права муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области как собственника имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий и 
оперативном управлении муниципальных казённых предприятий, на 
получение части прибыли от использования данного имущества. 
2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ ПЛАТЕЖА 
2. Плательщиками платежа по перечислению части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюд-
жет муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти (далее - Платеж) являются муниципальные унитарные пред-
приятия и муниципальные казенные предприятия, учредителем кото-
рых является муниципальное образование Верхнекетский район Том-
ской области (далее - Предприятия). 
3. ОБЪЕКТ ОБЛОЖЕНИЯ ПЛАТЕЖОМ 
3. Объектом обложения Платежом является прибыль, остающаяся в 
распоряжении Предприятия после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей. 
4. В случае получения Предприятием убытка по итогам работы за от-
четный (расчетный) период Платеж не начисляется. 
4. РАЗМЕР ПЛАТЕЖА И ПОРЯДОК ЕГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ 
5. Размер Платежа устанавливается ежегодно Думой Верхнекетского 
района в решении о бюджете муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период). 
6. Сумма Платежа в полном объеме зачисляется в бюджет муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области. 
7. В платежных документах указывается наименование Платежа, код 
Платежа и отчетный (расчетный) период, за который Предприятие его 
уплачивает. 
5. ОТЧЕТНЫЙ (РАСЧЕТНЫЙ) ПЕРИОД. 
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СРОКИ УПЛАТЫ ПЛАТЕЖА 
8. Отчетным (расчетным) периодом признается календарный год, по 
итогам которого производится начисление Платежа. Платеж перечис-
ляется Предприятием ежегодно, не позднее 1 июня года, следующего 
за отчетным (расчетным) периодом. 
9. Сумма Платежа определяется Предприятием самостоятельно по 
результатам прошедшего финансового года на основании данных го-
довой бухгалтерской (финансовой) отчетности и установленного раз-
мера Платежа. 
10. Расчет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, Предприятий, подлежащей перечислению в 
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области (далее - Расчет платежа), представляется Предприятием в 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землёй 
Администрации Верхнекетского района (далее- Администратор пла-
тежа), ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным в соот-
ветствии с приложением к настоящему Порядку. Администратор Пла-
тежа осуществляет проверку правильности исчисления Платежа в пя-
тидневный срок после предоставления Расчета платежа. 
11. В случае получения Предприятием убытка по итогам работы за 
отчетный (расчетный) период Предприятие обязано предоставить 
Уведомление об отсутствии прибыли за отчетный (расчетный) период 
до 15 апреля года, следующего за отчетным. 
12. Одновременно с предоставлением Расчета платежа или Уведом-
ления об отсутствии прибыли за отчетный (расчетный) период Пред-
приятия ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, пред-
ставляют Администратору Платежа следующие документы: 
1) бухгалтерский баланс с приложениями, в том числе отчет о финан-
совых результатах; 
2) пояснительную записку к бухгалтерскому балансу; 
3) налоговые декларации по налогам, уплачиваемым в соответствии с 
применяемой(ыми) системой(ами) налогообложения. 
13. Если в результате проверки расчетов будет установлено, что Пла-
теж подлежит перечислению в бюджет в большей сумме, чем показа-
но в Расчете платежа, уплата в бюджет доначисленных сумм Платежа 
по результатам перерасчетов производится в пятидневный срок со 
дня письменного уведомления Предприятия администратором Пла-
тежа о необходимости доплаты с указанием ее суммы. 
14. В случае выявления налоговыми органами и Управлением финан-
сов Администрации Верхнекетского района, осуществляющим полно-
мочия органа внутреннего муниципального финансового контроля на-
рушения установленного порядка определения прибыли, остающейся 
в распоряжении Предприятия после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, плательщик обязан представить скорректирован-
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ный Расчет платежа за проверяемый период и перечислить в случае 
ее увеличения, в бюджет муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области сумму доначисленного к уплате Платежа в пя-
тидневный срок со дня установления факта нарушения. 
15. Разница между суммой Платежа, подлежащего перечислению в 
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, и фактически перечисленными суммами определяется с уче-
том изменения суммы прибыли (убытка) на основании скорректиро-
ванного Расчета платежа. 
16. Возврат Предприятию излишне уплаченной суммы Платежа осу-
ществляется по его письменному заявлению в течение 10 дней после 
оформления совместно с Администратором Платежа акта сверки пе-
речислений в бюджет муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области Платежа. 
При отсутствии письменного заявления излишне уплаченная Пред-
приятием сумма Платежа подлежит зачету в счет предстоящих Пла-
тежей. 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
17. Руководители Предприятий несут персональную дисциплинарную 
и иную ответственность за достоверность данных бухгалтерской от-
четности, правильность составления Расчета платежа и своевремен-
ное перечисление в бюджет муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области Платежа. 
18. За просрочку Платежа Предприятие обязано перечислять в бюд-
жет муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации за каждый день просрочки Платежа от 
суммы неоплаченного долга. 
Расчет производится исходя из ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на день уплаты пе-
ни. Если в течение срока, когда задолженность по Платежу числилась 
за Предприятием, ставка рефинансирования менялась, пени рассчи-
тываются за каждый промежуток времени, когда ставка была постоян-
на, полученные результаты суммируются. 
19. Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью перечисления Предприятиями Платежа в бюджет муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области осуще-
ствляется главным бухгалтером Управления по распоряжению муни-
ципальным имуществом и землёй Администрации Верхнекетского 
района. 

Приложение к Порядку перечисления в бюджет муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-

жей, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных ка-
зенных предприятий, учредителем которых является муниципаль-

ное образование Верхнекетский район Томской области 
РАСЧЕТ ПЛАТЕЖА 

____________________________________ 
(наименование предприятия) 

за 20__ год 
N 
п 

Показатели Ед. изме-
рения 

Величина 
показателя 

1 Недоимка по состоянию на 01.01.20__ г. тыс. руб.  

2 Переплата по состоянию на 01.01.20__ г. тыс. руб.  

3 Прибыль (убытки) отчетного периода до налогообложе-
ния 

тыс. руб.  

4 Налоги и иные обязательные платежи в соответствии с 
применяемыми системами налогообложения 

тыс. руб.  

5 Прибыль (убытки) отчетного периода, остающиеся в 
распоряжении предприятия после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей в соответствии с приме-
няемыми системами налогообложения 

тыс. руб.  

6 Норматив отчисления части прибыли, подлежащей пе-
речислению в бюджет муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

%  

7 Сумма платежа, подлежащая уплате в бюджет муници-
пального образования Верхнекетский район Томской 
области 

тыс. руб.  

8 Сумма платежа, перечисленная в бюджет муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области 
за предыдущий отчетный период 

тыс. руб.  

9 Недоимка по состоянию на _________ тыс. руб.  

10 Переплата по состоянию на _________ тыс. руб.  

Подпись руководителя МУП 
                                                        Оттиск печати 
Подпись главного бухгалтера 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2020 г.                                            № 10 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 28.05.2013 № 42 «Об утверждении Положения об оплате труда 

лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Верхнекетский 

район» 
  
В целях приведения муниципального нормативного акта в соответст-
вие с Уставом муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области,  
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 № 42 
«Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих му-
ниципальные должности в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район»   следующие измене-
ния: 
1)в наименовании, в пункте 1 решения слова «муниципальное обра-
зование «Верхнекетский район» заменить словами «муниципальное 
образование Верхнекетский район Томской области» в соответст-
вующем падеже; 
2) в наименовании, в пунктах 1, 2, 2-1, 3, 4, 8, 12, 14, 17, 23  Положе-
ния об оплате труда лиц, замещающих муниципальные  должности в 
органах местного самоуправления муниципального образования 
«Верхнекетский район», утверждённого  указанным решением,  в при-
ложении   к этому положению слова «муниципальное образование 
«Верхнекетский район» заменить словами «муниципальное образова-
ние Верхнекетский район Томской области» в соответствующем па-
деже. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского  района Е.А. Парамонова 
И. о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2020 г.                                            № 11 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 30.04.2013 № 24 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Верхнекетский район» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с Уставом муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, 
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 30 апреля 2013 
года № 24 «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Верх-
некетский район» следующие изменения: 
1) в наименовании, в преамбуле, в пункте 1 решения слова «муници-
пальное образование «Верхнекетский район» заменить словами «му-
ниципальное образование Верхнекетский район Томской области» в 
соответствующем падеже;  
2) в наименовании, в пункте 1.1 Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район», утверждённого указанным решением, слова 
«муниципальное образование «Верхнекетский район» заменить сло-
вами «муниципальное образование Верхнекетский район Томской об-
ласти» в соответствующем падеже.   
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского  района Е.А. Парамонова 
И. о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2020 г.                                            № 12 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 05.03.2013 № 09 «Об утверждении перечня муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы в Думе Верх-
некетского  района, Контрольно - ревизионной комиссии муници-

пального образования «Верхнекетский  район» 
 
В приведения муниципального нормативного правового акта в соот-
ветствие с Уставом муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области, 
Дума Верхнекетского  района 
решила: 
1.  Внести в решение Думы Верхнекетского района от 05.03.2013 № 09 
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«Об утверждении перечня муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы в Думе Верхнекетского района, Контрольно – 
ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекетский 
район» следующие изменения: 
1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В  соответствии  с  частью 2 статьи 6 Федерального  закона  от  
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной  службе  в Российской  Феде-
рации», статьёй  3 Закона  Томской  области  от  11.09.2007 № 198-ОЗ 
«О  муниципальной  службе  в  Томской  области», статьёй 1  Закона 
Томской  области  от  09.10.2007  № 223-ОЗ  «О  муниципальных  
должностях  в Томской  области»  и  в  целях  приведения  муници-
пальных  правовых  актов  муниципального  образования  Верхнекет-
ский  район Томской области  в  соответствие  с  законодательством  
Томской  области  о  муниципальной  службе,»; 
2) в наименовании, в пункте 1 решения слова «муниципальное обра-
зование «Верхнекетский район» заменить словами «муниципальное 
образование Верхнекетский район  Томской области» в соответст-
вующем падеже; 
3) в наименовании, в пункте 3 Перечня муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы в Думе Верхнекетского района, 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
«Верхнекетский район», утвержденного указанным решением, слова 
«муниципальное образование «Верхнекетский район» заменить сло-
вами «муниципальное образование Верхнекетский район  Томской 
области» в соответствующем падеже; 
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня его  официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского  района Е.А. Парамонова 
И. о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2020 г.                                            № 15 
 

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

бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского рай-
она субвенций на предоставление жилых помещений детям-

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

помещений 
 
В соответствии со статьёй 142 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации,  Законом Томской области от 11.09.2007 № 188–ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа», по-
становлением Администрации Томской области от 04.03.2009 г. № 
40а «Об утверждении Порядка расходования местными бюджетами 
субвенций из областного бюджета на осуществление государствен-
ных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла», пунктом 3 Порядка предоставления межбюджетных трансфертов 
из местного бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области бюджетам городского, сельских поселений 
Верхнекетского района, утверждённым решением Думы Верхнекетско-
го района от 26.12.2013 № 97, 
Дума Верхнекетского района  
решила: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области 
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района 
субвенций на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений согласно при-
ложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  
опубликования  в  информационном  вестнике  Верхнекетского  рай-
она  «Территория» и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2020 года. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Председатель Думы Верхнекетского  района Е.А. Парамонова 
И. о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 
«25» февраля 2020 № 15 

Порядок предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области бюджетам городского, 

сельских поселений Верхнекетского района субвенций на пре-

доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-

рам найма специализированных жилых помещений 
1.Настоящий Порядок предоставления из бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области бюджетам город-
ского, сельских поселений Верхнекетского района субвенций на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений  (далее - Порядок) определя-
ет правила предоставления из бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области бюджетам городского, сель-
ских поселений Верхнекетского района субвенций на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений (далее- Субвенции). 
2. Субвенции предоставляются бюджетам городского, сельских посе-
лений Верхнекетского района (далее - Поселения) в соответствии с 
Порядком расходования местными бюджетами субвенций из област-
ного бюджета на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, утвержденным по-
становлением Администрации Томской области от 04.03.2009 г. № 
40а,  в целях финансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении государственных полномочий Томской области, пе-
реданных для осуществления органам местного самоуправления в ус-
тановленном порядке Законом Томской области от 11 сентября 2007 
года N 188-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа". 
3. Общий объем Субвенций, подлежащий предоставлению в соответ-
ствии с настоящим Порядком, устанавливается решением Думы 
Верхнекетского района о местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на очередной финансо-
вый год или на очередной финансовый год и плановый период на це-
ли, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка за счет средств 
субвенций местным бюджетам на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний, выделенных бюджету муниципального образования Верхнекет-
ский район из  областного бюджета. 
4. Субвенции перечисляются Поселениям в соответствии со сводной 
бюджетной росписью и утвержденным кассовым планом местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области. 
5. Предоставление Субвенций осуществляется на основании поста-
новления Администрации Верхнекетского района о предоставлении 
Субвенций. 
6. Условием предоставления Субвенций является централизация за-
купок по приобретению жилого помещения на основании договоров, 
указанных в абзацах втором и третьем пункта 4 Порядка расходова-
ния местными бюджетами субвенций из областного бюджета на осу-
ществление государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа, утвержденного постановлением Адми-
нистрации Томской области от 04.03.2009 г. № 40а, в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд». 
7. Условиями расходования Субвенций являются: 
1) целевое использование Субвенций; 
2) своевременное предоставление отчетов по форме, согласно при-
ложению к настоящему Порядку с приложением копий документов, 
подтверждающих целевое использование Субвенций,  ежемесячно не 
позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была по-
лучена Субвенция. 
 3) соблюдение Поселениями требований настоящего Порядка. 
8. В случае неиспользования или нецелевого использования субвен-
ции, данные средства подлежат возврату в бюджет муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в установленном 
бюджетным законодательством порядке. 
9. Контроль за целевым использованием субвенции осуществляет 
Управление образования Администрации Верхнекетского района. 
Приложение к Порядку предоставления из бюджета муниципального 

образования Верхнекетский район Томской области бюджетам го-
родского, сельских поселений Верхнекетского района субвенций на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-

рам найма специализированных жилых помещений  
Отчет об использовании субвенций на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-

рованных жилых помещений 
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за _________________ 20__года 
выделенных ______________________________________________ 
 (наименование городского, сельского поселения Верхнекетского 
района) 
№ 
пп 

Постановление 
Администрации 
Верхнекетского 
района (дата, 
номер) 

Сумма выделенных 
средств по поста-
новлению Админи-
страции Верхнекет-
ского района (руб.) 

Испол
нено 

(руб.) 

Дата, № 
платежно-
го поруче-
ния 

Сумма воз-
врата неис-
пользован-
ных средств 
(руб.) 

Причина 
неисполне-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 Приложение: копии документов: 
                        1) 
                        2) 
Глава_________________поселения: ____________________________ 
исполнитель: 
тел. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2020 г.                                            № 16 
 

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

иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сель-
ских поселений Верхнекетского района на капитальный ремонт и 
(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения 
 
В соответствии со статьей 142 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 3 Порядка предоставления межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области бюджетам городского, сельских посе-
лений Верхнекетского района, утверждённым решением Думы Верх-
некетского района от 26.12.2013 № 97, в соответствии с Порядком 
предоставления и распределения субсидии местным бюджетам Том-
ской области на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, утвержденным прило-
жением № 1 к подпрограмме «Сохранение и развитие автомобильных 
дорог Томской области» государственной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры в Томской области», утвержденной по-
становлением Администрации Томской области от 26.09.2019 № 340а, 
решением Думы Верхнекетского района от 29.10.2013 № 77 «О муни-
ципальном Дорожном фонде муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области», 
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских по-
селений Верхнекетского района на капитальный ремонт и (или) ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  
опубликования  в  информационном  вестнике  Верхнекетского  рай-
она  «Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Председатель Думы Верхнекетского  района Е.А. Парамонова 
И. о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение Утвержден Решением Думы Верхнекетского района от 
«25» февраля 2020 № 16 

Порядок предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района на капитальный ремонт и (или) ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения 
1.Настоящий Порядок предоставления из бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений 
Верхнекетского района на капитальный ремонт и (или) ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения (далее - 
Порядок), определяет правила предоставления из бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселе-
ний Верхнекетского района на капитальный ремонт и (или) ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения (далее - 
Межбюджетные трансферты). 
2. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам городско-

го, сельских поселений Верхнекетского района (далее - Поселения) на 
выполнение полномочий органов местного самоуправления по осуще-
ствлению дорожной деятельности в части капитального ремонта и 
(или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах муниципальных образований (в том числе на 
обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальны-
ми стандартами (в первоочередном порядке предусматривается их 
оснащение вблизи школ и других образовательных организаций) и 
ремонт пешеходных дорожек). 
3. Общий объем Межбюджетных трансфертов, подлежащий предос-
тавлению в соответствии с настоящим Порядком, устанавливается 
решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на оче-
редной финансовый год или на очередной финансовый год и плано-
вый период на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка 
за счет: 
субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и (или) ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках государственной программы «Развитие транспортной инфра-
структуры в Томской области»; 
части налоговых и неналоговых доходов местного бюджета муници-
пального об-разования Верхнекетский район Томской области (далее 
– районный бюджет) в целях выполнения условий софинансирования, 
установленных Порядком предоставления и распределения субсидии 
местным бюджетам Томской области на капитальный ремонт и (или) 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
утвержденным приложением № 1 к подпрограмме «Сохранение и раз-
витие автомобильных дорог Томской области» государственной про-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской облас-
ти», утвержденной постановлением Администрации Томской области 
от 26.09.2019 № 340а. 
4. Межбюджетные трансферты перечисляются Поселениям в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кассовым 
планом местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 
5. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании постановления Администрации Верхнекетского района о 
предоставлении Межбюджетных трансфертов и соглашений, заклю-
ченных между Администрацией Верхнекетского района и администра-
циями Поселений (далее – Соглашения). 
6.  Условиями предоставления Межбюджетных трансфертов являют-
ся: 
1) соблюдение Поселением требований настоящего Порядка; 
2) наличие проектной документации на капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения; 
3) наличие смет на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения; 
4) наличие заключений о достоверности определения сметной стои-
мости на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения; 
5) наличие свидетельств на право собственности на автомобильные 
дороги общего пользования местного значения, в отношении которых 
будет производиться капитальный ремонт и (или) ремонт и (или) Пе-
речень автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
утвержденный органами местного самоуправления, в отношении ко-
торых будет производиться капитальный ремонт и (или) ремонт (с 
обязательным отражением типа покрытия существующих автомо-
бильных дорог и протяженности); 
6) наличие актов оценки технического состояния автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в отношении которых 
планируется производиться капитальный ремонт и (или) ремонт; 
7)  согласие Поселений на осуществление Администрацией Верхне-
кетского райо-на и должностным лицом Управления финансов Адми-
нистрации Верхнекетского района осуществляющим внутренний му-
ниципальный финансовый контроль, проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления Межбюджетных трансфертов. 
7. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются: 
1) целевое и эффективное использование Межбюджетных трансфер-
тов; 
2) размещение в единой информационной системе в сфере закупок 
извещений о проведении конкурентных способов определения по-
ставщиков до 1 июня года, в котором предоставлены Межбюджетные 
трансферты; 
3) обеспечение контроля за: 
а) размещением в единой информационной системе в сфере закупок 
в составе документации требования о разработке подрядчиком проек-
та производства работ; 
б) соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с календар-
ным графиком выполнения работ, входящим в состав проекта произ-
водства работ; 
в)за качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-
строительных материалов, конструкций и изделий на объектах; 
г) недопущением использования средств Межбюджетных трансфер-
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тов на объекты отсутствующие в Соглашении; 
д) недопущением использования Межбюджетных трансфертов на фи-
нансовое обеспечение объектов в части, превышающей их сметную 
стоимость, утвержденную в установленном порядке; 
е) недопущением использования Межбюджетных трансфертов для 
оплаты в доход местного бюджета начисленной неустойки (штрафа, 
пени), в случае уменьшения поставщику (подрядчику, исполнителю) 
суммы оплаты на сумму неустойки, при просрочке исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом; 
4) обеспечение осуществления строительного контроля  за выполне-
нием работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, финансируемых за 
счет средств Межбюджетных трансфертов; 
5) обеспечение завершения выполнения работ по капитальному ре-
монту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения за счет средств Межбюджетных трансфертов в срок 
до 1 августа года, в котором предоставлены Межбюджетные транс-
ферты (за исключением выполнения работ по капитальному ремонту 
и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, включенных в Перечень объектов ремонта по результатам 
сложившейся экономии при проведении конкурсных процедур); 
6) обеспечение установления гарантийных сроков при заключении му-
ниципальных контрактов на капитальный ремонт и (или) ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в соответ-
ствии с ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гаран-
тийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и 
технических средств организации дорожного движения»; 
7) обеспечение участия представителей общественности и сотрудни-
ков областного государственного казенного учреждения «Управление 
автомобильных дорог Томской области» в приемке выполненных ра-
бот по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог, 
результаты которой оформить актами приемки законченных работ по 
ремонту участка автомобильной дороги в соответствии с Приложени-
ем № 1 к ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и 
ремонте автомобильных дорог»; 
8) своевременное предоставление отчетов об использовании Меж-
бюджетных трансфертов по формам и в сроки, установленные в Со-
глашениях; 
9) достижение целевого значения показателей результативности пре-
доставления Межбюджетных трансфертов, предусмотренных в Со-
глашениях; 
10) иные условия расходования Межбюджетных трансфертов, преду-
смотренные Соглашениями. 
8. Экономия Межбюджетных трансфертов, полученная по результа-
там проведения конкурсных процедур, может быть использована по-
селениями на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, 
при условии размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок извещений о проведении конкурентных способов определения 
поставщиков до 1 августа текущего года. 
9. В случае неиспользования или нецелевого использования Меж-
бюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюд-
жет муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти в установленном бюджетным законодательством порядке. 
10. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района и Управле-
ние финансов Администрации Верхнекетского района в пределах 
компетенции. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2020 г.                                            № 17 
 

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

иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций 

 
В соответствии со статьей 142 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 3 Порядка предоставления межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области бюджетам городского, сельских посе-
лений Верхнекетского района, утверждённым решением Думы Верх-
некетского района от 26.12.2013 № 97, с Порядком предоставления 
субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий под-
программы 3 «Баланс экономических интересов потребителей и по-
ставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг», утвержденным 
постановлением Администрации Томской области от 26.09.2019 
№339а «Об утверждении государственной программы «Улучшение 
инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области», 

Дума Верхнекетского района 
решила: 
1.Утвердить прилагаемые: 
1)Порядок предоставления из бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области иных межбюджетных транс-
фертов на компенсацию расходов по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций согласно приложению 1 к настоящему 
решению; 
2)Методику расчета иных межбюджетных трансфертов на компенса-
цию расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций согласно приложению 2 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его  официального  
опубликования  в  информационном  вестнике  Верхнекетского  рай-
она  «Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 
          Председатель Думы Верхнекетского  района Е.А. Парамонова 

И. о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение 1 Утвержден Решением Думы Верхнекетского района 

от «25» февраля 2020 № 17 
Порядок предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский   район Томской области иных межбюджетных 
трансфертов на компенсацию расходов по организации электро-

снабжения от дизельных электростанций 
1.Настоящий Порядок предоставления из бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области иных межбюд-
жетных трансфертов на компенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций (далее - Порядок), опре-
деляет правила предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района 
(далее - Поселения) на компенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций (далее - Межбюджетные 
трансферты). 
2. Межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств суб-
сидии из областного бюджета на компенсацию расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций (далее – Субси-
дия) в соответствии с Порядком предоставления субсидий на реали-
зацию мероприятий подпрограммы 3 «Баланс экономических интере-
сов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и 
услуг», утвержденным постановлением Администрации Томской об-
ласти от 26.09.2019 №339а «Об утверждении государственной про-
граммы «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта 
Томской области» и средств местного бюджета муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного зна-
чения по организации электроснабжения. 
3. Право на получение Межбюджетных трансфертов имеют Поселе-
ния при соблюдении следующих условий: 
1) наличие утвержденных в установленном порядке программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры Поселе-
ний, на территории которых электроснабжение осуществляется от ди-
зельных электростанций; 
2) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного 
между Поселением и ресурсоснабжающей организацией, эксплуати-
рующей дизельные электростанции; 
3) наличие утвержденного Поселениями порядка предоставления суб-
сидии; 
4) наличие на территории Поселения дизельных электростанций; 
5) наличие утвержденных тарифов для ресурсоснабжающих органи-
заций, осуществляющих деятельность на территории Поселений и 
эксплуатирующих дизельные электростанции. 
4. Общий объем Межбюджетных трансфертов, подлежащий предос-
тавлению в соответствии с настоящим Порядком, устанавливается 
решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на соот-
ветствующий финансовый год или на соответствующий финансовый 
год и плановый период на цели, предусмотренные пунктом 2 настоя-
щего Порядка за счет: 
1) субсидии из областного бюджета на компенсацию расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций в рамках 
ведомственной целевой программы «Оказание содействия отдельным 
муниципальным образованиям Томской области по обеспечению со-
блюдения баланса экономических интересов потребителей и постав-
щиков топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы 3 «Баланс 
экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируе-
мых рынках товаров и услуг» государственной программы «Улучше-
ние инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области», 
утвержденной постановлением Администрации Томской области от 
26.09.2019 №339а; 
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2) средств местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на софинансирование расходных обя-
зательств на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций. 
Размер Межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с 
Методикой расчёта иных межбюджетных трансфертов на компенса-
цию расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций, являющейся приложением 2 к решению Думы Верхнекет-
ского района от ___.02.2020 №__ «Об утверждении Порядка предос-
тавления из бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области иных межбюджетных трансфертов на компен-
сацию расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций». 
5. Межбюджетные трансферты перечисляются Поселениям в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кассовым 
планом местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 
6.Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании соглашений, заключенных между Администрацией Верхне-
кетского района и Адми-нистрациями Поселений Верхнекетского рай-
она (далее – Соглашение). 
7. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются: 
1) целевое использование Межбюджетных трансфертов; 
2) своевременное предоставление отчетов и подтверждающих доку-
ментов об использовании Межбюджетных трансфертов в порядке и 
сроки, установленные Соглашением; 
3) достижение значения показателей результативности предоставле-
ния Межбюджетных трансфертов, предусмотренных в Соглашении; 
4) иные условия расходования Межбюджетных трансфертов, преду-
смотренные Соглашением. 
8. В случае неиспользования или нецелевого использования Меж-
бюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюд-
жет муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти в установленном бюджетным законодательством порядке. 
9. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осу-ществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции Верхнекетского района. 
Приложение 2 Утверждена Решением Думы Верхнекетского района 

от «25» февраля 2020 № 17 
Методика расчета иных межбюджетных трансфертов на компен-

сацию расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций 

1. Настоящая Методика предназначена для расчета размера иных 
межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций (далее – Меж-
бюджетные трансферты), предоставляемых бюджетам муниципаль-
ных образований Верхнекетского района Томской области (далее По-
селение) на компенсацию расходов по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций. 
2. Расчет планового размера межбюджетных трансфертов на очеред-
ной финансовый год производится в срок до 1 июня года, предшест-
вующего очередному финансовому году. Размер межбюджетных 
трансфертов i-му Поселению на очередной финансовый год опреде-
ляется по формуле 1: 
(1) 

, 
где:   
i – Поселение; 
k – населенный пункт i-го Поселения; 

 – численность населения, проживающего в k-м населенном пунк-
те, обеспеченного электроэнергией от дизельной электростанции, i-го 
Поселения, по состоянию на 1 января года, предшествующего оче-
редному финансовому году. Информация о численности населения в 
населенном пункте определяется на основании справки, предостав-
ленной Поселением; 

 – среднее арифметическое значений экономически обосно-
ванных тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую ди-
зельной электростанцией в k-м населенном пункте i-го Поселения, 
действующих  
с 1 января и с 1 июля года, предшествующего очередному финансо-
вому году (руб./кВт*час с НДС); 
Т – среднее арифметическое значений тарифов на электрическую 
энергию для населения и приравненным к нему категориям потреби-
телей на территории Поселения, действующих с 1 января и с 1 июля 
года, предшествующего очередному финансовому году (руб./кВт*час с 
НДС); 

 – значение показателя индексации тарифов для населения  
на электроэнергию (предельные максимальные индексы) на очеред-
ной финансовый год, доведенного Министерством экономического 
развития Российской Федерации в рамках материалов к прогнозу со-

циально-экономического развития регионов по состоянию на 31 мая 
текущего финансового года; 
Nн – нормативный объем потребления электроэнергии на одного че-
ловека в год, равный 800 кВт x ч. 
3. Размер межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций подле-
жит корректировке в текущем финансовом году. Корректировка осу-
ществляется два раза в год. 
4. В срок до 1 апреля текущего финансового года с целью уточнения 
размера компенсации расходов ресурсоснабжающим организациям, 
возникающих  
при применении тарифов, установленных на текущий финансовый год  
для населения в системе централизованного энергоснабжения, осу-
ществляется первая корректировка размера межбюджетных транс-
фертов на текущий финансовый год. Скорректированный размер 
межбюджетных трансфертов i-му Поселению на текущий финансовый 
год определяется по формуле 2: 
(2) 

, где: 

 – численность населения, проживающего в k-м населенном 
пункте, обеспеченного электроэнергией от дизельной электростанции, 
i-го Поселения, по состоянию на 1 января текущего финансового года. 
Информация  
о численности населения в населенном пункте, используемая для 

расчета значения показателя , определяется на основании соот-
ветствующей справки, предоставленной Поселениями в соответствии 
с условиями соглашения о предоставлении межбюджетных трансфер-
тов между Администрацией Верхнекетского района и администрация-
ми Поселений; 

 – среднее арифметическое значений экономически обос-
нованных тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую ди-
зельной электростанцией в k-ом населенном пункте i-го Поселения, 
действующих  
с 1 января и с 1 июля текущего финансового года (руб./кВт*час с 
НДС); 

 – среднее арифметическое значений тарифов на электрическую 
энергию для населения, действующих с 1 января и с 1 июля текущего 
финансового года (руб./кВт*час с НДС). 
5. В период не ранее 15 июля и не позднее 30 октября текущего фи-
нансового года с целью уточнения размера компенсации расходов ре-
сурсоснабжающим организациям, обусловленных не запланирован-
ным при установлении тарифов на электроэнергию ростом цен на ди-
зельное топливо, осуществляется вторая корректировка размера 
межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год. При этом 
скорректированный размер межбюджетных трансфертов i-му Поселе-
ний на текущий финансовый год определяется по формуле 3: 
(3) 

, где:    

 – скорректированный размер межбюджетных трансфертов i-му 
Поселению на текущий финансовый год для компенсации расходов 
ресурсоснабжающим организациям, возникающих при применении 
тарифов, установленных для населения в системе централизованного 
энергоснабжения, i-го Поселения, определяемый по формуле 2; 

 – скорректированный размер межбюджетных трансфертов i-
му Поселений на текущий финансовый год для возмещения затрат 
энергоснабжающим организациям, обусловленных не запланирован-
ным при установлении тарифов на электроэнергию ростом цен на ди-
зельное топливо, i-го Поселения, определяемый по формуле 4: 
(4) 

, где: 

 – рассчитанный объем межбюджетных трансфертов за 1-е по-
лугодие текущего финансового года для возмещения затрат j-й энер-
госнабжающей организации i-го Поселения, обусловленных не запла-
нированным в тарифе  
на электроэнергию ростом цен на дизельное топливо, определяемый 
по формуле 5; 

 – плановый расход дизельного топлива (т) для j-й энергоснаб-
жающей организации, определенный на период с 1 июля по 31 декаб-
ря текущего финансового года. 

Значение показателя  на период с 1 июля по 31 декабря текущего 
финансового года принимается равным нормативному расходу ди-
зельного топлива, учтенному при установлении тарифов на электри-
ческую энергию на 2-е полугодие текущего финансового года, умень-
шенному на остаток дизельного топлива, сложившегося в энерго-
снабжающей организации по состоянию на 1 июля текущего финансо-

вого года. При этом значение показателя  на период с 1 июля по 
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31 декабря текущего финансового года, не может быть меньше 0; 

 – положительная разница между прогнозной ценой дизельного 
топлива на период июль – декабрь текущего финансового года и це-
ной дизельного топлива, учтенной в экономически обоснованном та-
рифе на электроэнергию, действующем с 1 июля текущего финансо-
вого года, определяемая по формуле 6. 
(5) 

, где:  

 – фактический объем потребленного в 1-м полугодии текущего 
финансового года дизельного топлива (т) для производства электри-
ческой энергии, не превышающий объем нормативного расхода ди-
зельного топлива, учтенного  
при установлении тарифа на электрическую энергию, действующего с 
1 января текущего финансового года; 

 – фактическая средневзвешенная цена дизельного топлива  
(руб./т с учетом НДС), сложившаяся за 1-е полугодие текущего фи-
нансового года, рассчитанная с учетом фактических стоимости остат-
ков топлива и объема остатков топлива на начало 1-го полугодия те-
кущего финансового года. Фактическая средневзвешенная цена ди-
зельного топлива не может превышать среднее арифметическое зна-
чение от оптовых цен ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК и ЗАО «Газ-
промнефть-Кузбасс» (определяется по результатам мониторинга) с 
учетом затрат на доставку, сложившихся за 1-е полугодие текущего 
финансового года. Затраты на доставку составляют для Степановско-
го сельского поселения Верхнекетского района– 4,5%, для прочих 
сельских поселений – 12%; 

 – цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС), учтенная  
при установлении экономически обоснованного тарифа на электро-
энергию, действующего с 1 января по 30 июня текущего финансового 
года. 

В случае, если , то значение показателя  при-
нимается равным 0. 
(6) 

, где:     
ЦП2 – прогнозная цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС)  
на 2-е полугодие текущего финансового года. В случае положитель-
ной динамики изменения цены дизельного топлива (рост цены) в 1-м 
полугодии текущего финансового года значение ЦП2 принимается 
равным максимальной фактической цене дизельного топлива, сло-
жившейся в период январь – июнь текущего финансового года, опре-
деленной от оптовых цен ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК и ЗАО 
«Газпромнефть-Кузбасс» (определяются по результатам мониторин-
га) с учетом затрат на доставку. В случае отрицательной динамики 
изменения цены дизельного топлива (снижение цены) в 1-м полугодии 
текущего финансового года значение ЦП2 принимается равным сред-
нему арифметическому значению от цен дизельного топлива, сло-
жившихся в период январь – июнь текущего финансового года, опре-
деленных от оптовых цен ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК  
и ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» (определяются по результатам мони-
торинга)  
с учетом затрат на доставку. Затраты на доставку составляют для 
Степановского сельского поселения Верхнекетского района – 4,5%, 
для прочих сельских поселений – 12%; 

 – цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС), учтенная  
при установлении экономически обоснованного тарифа на электро-
энергию, действующего с 1 июля текущего финансового года. 

В случае, если расчетная величина , то значение показателя 

 принимается равным 0. 
6. Значения экономически обоснованных тарифов на электрическую 
энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, норматив-
ного расхода дизельного топлива, цены дизельного топлива, учтенной 
при установлении экономически обоснованного тарифа на электро-
энергию, применяемых для целей расчета межбюджетных трансфер-
тов в соответствии с настоящей методикой, определяются на основа-
нии справки Департамента тарифного регулирования Томской облас-
ти, предоставляемой по запросу Администрации Верхнекетского рай-
она. 
7. Мониторинг оптовых цен дизельного топлива, поставляемого ОАО 
"Томскнефтепродукт" ВНК и ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс", применяе-
мых для целей расчета субсидии в соответствии с настоящей Мето-
дикой, осуществляется Департаментом ЖКХ и государственного жи-
лищного надзора Томской области. 
8. Общий объем межбюджетного трансферта определяется как сумма 
межбюджетных трансфертов Поселениям по формуле 7: 

 , где:      (7) 
S- Общий объем межбюджетного трансферта; 

Si- Межбюджетный трансферт Поселению. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2020 г.                                            № 18 
 

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

бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского рай-
она иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ 
формирования современной городской среды муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в рамках го-
сударственной программы «Жилье и городская среда Томской 

области» 
 
В соответствии со статьей 142 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 3 Порядка предоставления межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области бюджетам городского, сельских посе-
лений Верхнекетского района, утверждённым решением Думы Верх-
некетского района от 26.12.2013 № 97, государственной программой 
«Жилье и городская среда Томской области», утвержденной поста-
новлением Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а, в 
целях реализации мероприятий муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области», утвержден-
ной постановлением Администрации Верхнекетского района от 
29.03.2018 № 351, 
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области 
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ форми-
рования современной городской среды муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в рамках государственной про-
граммы «Жилье и городская среда Томской области», согласно при-
ложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  
опубликования  в  информационном  вестнике  Верхнекетского  рай-
она  «Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 
          Председатель Думы Верхнекетского  района Е.А. Парамонова 

И. о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение Утвержден Решением Думы Верхнекетского района от 

«25» февраля 2020 № 18 
Порядок предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области бюджетам городского, 
сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области в рамках государственной програм-
мы «Жилье и городская среда Томской области» 

 
1.Настоящий Порядок предоставления из бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области бюджетам город-
ского, сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в рамках государственной программы «Жилье 
и городская среда Томской области» (далее - Порядок), определяет 
правила предоставления иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там городского, сельских поселений Верхнекетского района на реали-
зацию программ формирования современной городской среды муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области в 
рамках государственной программы «Жилье и городская среда Том-
ской области» (далее - Межбюджетные трансферты). 
2.Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам городско-
го, сельских поселений Верхнекетского района (далее - Поселения) в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области», утвержденной постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района от 29.03.2018 № 351 (да-
лее - Муниципальная программа), в целях софинансирования расход-
ных обязательств Поселений, возникающих при реализации меро-
приятий по благоустройству, в том числе на разработку проектно-
сметной документации (включая стоимость проведения оценки досто-
верности определения сметной стоимости), направленных на форми-
рование современной городской среды территорий Поселений. 
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3. Общий объем Межбюджетных трансфертов, подлежащий предос-
тавлению в соответствии с настоящим Порядком, устанавливается 
решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на соот-
ветствующий финансовый год или на соответствующий финансовый 
год и плановый период на цели, предусмотренные пунктом 2 настоя-
щего Порядка за счет: 
1) субсидии из областного бюджета на реализацию программ форми-
рования современной городской среды муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, в рамках государственной 
программы «Жилье и городская среда Томской области»; 
2) средств местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на софинансирование мероприятий по 
реализации программ формирования современной городской среды в 
рамках Муниципальной программы. 
4. Межбюджетные трансферты перечисляются Поселениям в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кассовым 
планом местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 
5. Предоставление и расходование Межбюджетных трансфертов 
осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и рас-
пределения субсидий бюджетам муниципальных образований Том-
ской области на реализацию программ формирования современной 
городской среды, утвержденным Приложение N 1 к государственной 
программе «Жилье и городская среда Томской области», утвержден-
ной постановлением Администрации Томской области от 25.09.2019 
№ 337а. 
6. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании постановления Администрации Верхнекетского района о 
предоставлении Межбюджетных трансфертов и соглашений, заклю-
ченных между Администрацией Верхнекетского района и администра-
циями Поселений (далее – Соглашения). 
7.  Условиями предоставления Межбюджетных трансфертов являют-
ся: 
1) соблюдение Поселением требований настоящего Порядка; 
2) наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной 
программы Поселения формирования современной городской среды; 
3) согласие Поселений на осуществление должностным лицом Управ-
ления финансов Администрации Верхнекетского района, осуществ-
ляющим внутренний муниципальный финансовый контроль, проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления Межбюджет-
ных трансфертов. 
8. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются: 
1) целевое и эффективное использование Межбюджетных трансфер-
тов; 
2) своевременное предоставление отчетов об использовании Меж-
бюджетных трансфертов по формам и в сроки, установленные в Со-
глашениях; 
3) достижение целевого значения показателей результативности пре-
доставления Межбюджетных трансфертов, предусмотренных в Со-
глашениях; 
4) иные условия расходования Межбюджетных трансфертов, преду-
смотренные Соглашениями. 
9. В случае неиспользования или нецелевого использования Меж-
бюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюд-
жет муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти в установленном бюджетным законодательством порядке. 
10. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района и Управле-
ние финансов Администрации Верхнекетского района в пределах 
компетенции. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2020 г.                                            № 19 
 

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

бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского рай-
она иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ре-

монте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного 

бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный 

брак 
 
В соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, законом Томской области от 28.12.2010 № 336-ОЗ «О предос-
тавлении межбюджетных трансфертов», постановлением Админист-
рации Томской области от 28 декабря 2012 года № 544а «О Порядке 
предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание по-
мощи 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 ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и 
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
не вступивших в повторный брак», пунктом 3 Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области бюджетам город-
ского, сельских поселений Верхнекетского района, утверждённым ре-
шением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 97, в целях вы-
полнения мероприятий муниципальной  программы «Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 15.12.2015 № 1039,  
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области 
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района 
иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и 
(или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих 
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  
опубликования  в  информационном  вестнике  Верхнекетского  рай-
она  «Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Председатель Думы Верхнекетского  района Е.А. Парамонова 
И. о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 
«25» февраля 2020 № 19 

Порядок предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области бюджетам городского, 
сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных 
трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав-

ших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-

дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; 

лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов, не вступивших в повторный брак 
1.Настоящий Порядок предоставления из бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области бюджетам город-
ского, сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджет-
ных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерально-
го и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: уча-
стников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников конц-
лагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак  (далее 
- Порядок) определяет правила предоставления из бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области бюдже-
там городского, сельских поселений Верхнекетского района иных меж-
бюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (далее - 
Межбюджетные трансферты). 
2. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам городско-
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го, сельских поселений Верхнекетского района (далее - Поселения) в 
соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных 
трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве 
жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое пра-
во на улучшение жилищных условий 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, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников конц-
лагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, утвер-
жденным постановлением Администрации Томской области от 
28.12.2012 № 544а, в целях финансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения. 
3. Межбюджетные трансферты предоставляются в целях оказания 
помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, 
не состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 
и последующих годах, из числа: 
-участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов; 
-тружеников тыла военных лет; 
-лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
-бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
-вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак. 
4. Общий объем Межбюджетных трансфертов, подлежащий предос-
тавлению в соответствии с настоящим Порядком, устанавливается 
решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на оче-
редной финансовый год или на очередной финансовый год и плано-
вый период на цели, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка 
за счет: 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на оказа-
ние помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан; 
средств местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на софинансирование расходов по ока-
занию помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 
отдельных категорий граждан в рамках муни-ципальной программы 
«Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы». 
5. Межбюджетные трансферты перечисляются Поселениям в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кассовым 
планом местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 
6. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии, что По-
селением своевременно представлены заявки на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с требованиями настоя-
щего Порядка и рекомендациями Администрации Верхнекетского рай-
она. 
7. Поселения для определения объема межбюджетных трансфертов 
на очередной финансовый год ежегодно до 10 июня текущего финан-
сового года представляют в Администрацию Верхнекетского района 
заявку на предоставление из районного бюджета Межбюджетных 
трансфертов по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 
8. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании постановления Администрации Верхнекетского района о 
предоставлении Межбюджетных трансфертов и соглашений, заклю-
ченных между Администрацией Верхнекетского района и Админист-
рациями Поселений (далее – Соглашения). 
9. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются: 
1) целевое использование Межбюджетных трансфертов; 
2) своевременное предоставление отчетов об использовании Меж-
бюджетных трансфертов по формам и в сроки, установленные в Со-
глашениях; 
3) соблюдение Поселениями требований настоящего Порядка; 
4) согласие Поселений на осуществление Администрацией Верхне-
кетского района и должностным лицом Управления финансов Адми-
нистрации Верхнекетского района, осуществляющим внутренний му-
ниципальный финансовый контроль, проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления Межбюджетных трансфертов; 
5) иные условия расходования Межбюджетных трансфертов, преду-
смотренные Соглашениями. 
10. В случае неиспользования или нецелевого использования Меж-
бюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюд-
жет муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти в установленном бюджетным законодательством порядке. 
11. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района и Управле-

ние финансов Администрации Верхнекетского района в пределах 
компетенции. 
Приложение к Порядку предоставления из бюджета муниципального 

образования Верхнекетский район Томской области бюджетам го-
родского, сельских поселений Верхнекетского района иных межбюд-
жетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализо-

вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, 

из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-

ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участ-

ников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак 

Форма 
Заявка на предоставление иных межбюджетных трансфертов на 

оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-
мещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального 
и 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) участ-
ников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-

пивших в повторный брак 
___________________________________________________________ 

(Наименование Поселения) 

Общие сведения 
Объем средств област-
ного бюджета 

Объем средств район-
ного  
бюджета 

Категории 
получате-
лей 

Количест-
во полу-
чателей 

на оче-
редной  
20___ 
год  
(тыс. 
рублей) 

на пла-
новый 
20___ 
год  
(тыс. 
рублей) 

на пла-
новый  
20___ 
год  
(тыс. 
рублей) 

на оче-
редной  
20___ 
год  
(тыс. 
рублей) 

на пла-
новый 
20___ 
год  
(тыс. 
рублей) 

на пла-
новый  
20___ 
год  
(тыс. 
рублей) 

        

Глава_________________поселения       ________ /________________/ 
                                                          (Подпись)    (Расшифровка подписи) 
М.П. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2020 г.                                            № 20 
 
Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района из бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области на создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 
 
В соответствии со статьей 142 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 3 Порядка предоставления межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области бюджетам городского, сельских посе-
лений Верхнекетского района, утверждённым решением Думы Верх-
некетского района от 26.12.2013 № 97, в соответствии с Порядком 
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на создание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, утвержденным приложением № 4 к подпро-
грамме 1 «Создание комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами» государственной программы «Обращение 
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 
территории Томской области», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Томской области от 27.09.2019 № 357а,  
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений 
Верхнекетского района из бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на создание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов согласно приложению к 
настоящему решению. 
2. Настоящее решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  
опубликования  в  информационном  вестнике  Верхнекетского  рай-
она  «Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Председатель Думы Верхнекетского  района Е.А. Парамонова 
И. о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение Утвержден Решением Думы Верхнекетского района от 
«25» февраля 2020 № 20 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского рай-

она из бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 
1.Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского 
района из бюджета муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области на создание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов (далее - Порядок), определяет правила пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, 
сельских поселений Верхнекетского района из бюджета муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на создание 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - 
Межбюджетные трансферты). 
2. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам городско-
го, сельских поселений Верхнекетского района (далее - Поселения) в 
соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на создание мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов, утвержденным при-
ложением № 4 к подпрограмме 1 «Создание комплексной системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами» государственной 
программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами, на территории Томской области», утвержденной 
постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 
357а, в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Верхнекетского района Томской области, свя-
занных с созданием мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов. 
3. Общий объем Межбюджетных трансфертов, подлежащий предос-
тавлению в соответствии с настоящим Порядком, устанавливается 
решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на оче-
редной финансовый год или на очередной финансовый год и плано-
вый период на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка 
за счет: 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 
средств местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на софинансирование создания мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 
4. Межбюджетные трансферты перечисляются Поселениям в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кассовым 
планом местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 
5. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании постановления Администрации Верхнекетского района о 
предоставлении Межбюджетных трансфертов и соглашений, заклю-
ченных между Администрацией Верхнекетского района и Админист-
рациями Поселений (далее – Соглашения). 
6.  Условием предоставления Межбюджетных трансфертов являются: 
1) соблюдение Поселениями требований настоящего Порядка; 
2) согласие Поселений на осуществление должностным лицом Управ-
ления фи-нансов Администрации Верхнекетского района, осуществ-
ляющим внутренний муници-пальный финансовый контроль, проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления Межбюджет-
ных трансфертов. 
7. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются: 
1) целевое и эффективное использование Межбюджетных трансфер-
тов; 
2) своевременное предоставление отчетов об использовании Меж-
бюджетных трансфертов по формам и в сроки, установленные в Со-
глашениях; 
3) достижение целевого значения показателей результативности пре-
доставления Межбюджетных трансфертов, предусмотренных в Со-
глашениях; 
4) иные условия расходования Межбюджетных трансфертов, преду-
смотренные Соглашениями. 
8. В случае неиспользования или нецелевого использования Меж-
бюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюд-
жет муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти в установленном бюджетным законодательством порядке. 
9. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет отдел промышленности, транспорта и связи Адми-
нистрации Верхнекетского района и Управление финансов Админист-
рации Верхнекетского района в пределах компетенции. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2020 г.                                            № 21 
 

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

бюджетам сельских поселений Верхнекетского района субвенций 
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
 
В соответствии со статьёй 142 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации,  статьей 8 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 258 «О суб-
венциях на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», Зако-
ном Томской области от 28 декабря 2019 года № 166-ОЗ «О субвен-
циях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», постанов-
лением Администрации Томской области от 06.02.2020 № 59а «Об ут-
верждении Порядка предоставления из областного бюджета субвен-
ций бюджетам муниципальных образований Томской области на осу-
ществление полномочий по первичному воинскому учету», пунктом 3 
Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского 
района, утверждённым решением Думы Верхнекетского района от 
26.12.2013 № 97, 
Дума Верхнекетского района  
решила: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области 
бюджетам сельских поселений Верхнекетского района субвенций на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты согласно приложению 
к настоящему решению. 
2. Настоящее решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  
опубликования  в  информационном  вестнике  Верхнекетского  рай-
она  «Территория» и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2020 года. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на на-
чальника Управления финансов Администрации Верхнекетского рай-
она. 

Председатель Думы Верхнекетского  района Е.А. Парамонова 
И. о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 
«25» февраля 2020 № 21 

Порядок предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области бюджетам сельских 
поселений Верхнекетского района субвенций на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
1.Настоящий Порядок предоставления из бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области бюджетам сель-
ских поселений Верхнекетского района субвенций на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты (далее - Порядок) определяет пра-
вила предоставления из бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области бюджетам сельских поселений 
Верхнекетского района субвенций на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты (далее- Субвенции). 
2. Субвенции предоставляются бюджетам сельских поселений Верх-
некетского района (далее - Поселения) в соответствии Законом Том-
ской области от 28 декабря 2019 года № 166-ОЗ «О субвенциях на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты», постановлением 
Администрации Томской области от 06.02.2020 № 59а «Об утвержде-
нии Порядка предоставления из областного бюджета субвенций бюд-
жетам муниципальных образований Томской области на осуществле-
ние полномочий по первичному воинскому учету», в целях финанси-
рования расходных обязательств, возникающих при выполнении пе-
реданных полномочий по первичному воинскому учету. 
3. Общий объем Субвенций, подлежащий предоставлению в соответ-
ствии с настоящим Порядком, устанавливается решением Думы 
Верхнекетского района о местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на соответствующий 
финансовый год или на соответствующий финансовый год и плановый 
период на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка за 
счет средств субвенций на осуществление полномочий по первичному 
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воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, выделенных бюджету муниципального образования Верхне-
кетский район из областного бюджета для последующего распреде-
ления между Поселениями. 
4. Субвенции перечисляются Поселениям в соответствии со сводной 
бюджетной росписью и утвержденным кассовым планом местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области. 
5. Размер средств, передаваемых Поселениям, определяется исходя 
из количества граждан, состоящих на первичном воинском учете по 
состоянию на 31 декабря предшествующего года, и методики распре-
деления субвенций из областного бюджета между органами местного 
самоуправления, установленной в Законе Томской области от 28 де-
кабря 2019 года № 166-ОЗ «О субвенциях на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты». 
6. Поселения ежеквартально, не позднее 7-го числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, представляют в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации отчет о рас-
ходах местных бюджетов, связанных с осуществлением полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, источником финансового обеспечения которых 
являются субвенции, по форме, устанавливаемой Министерством 
финансов Российской Федерации по согласованию с Министерством 
обороны Российской Федерации. 
7. В случае осуществления расходов местных бюджетов, связанных с 
осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты, источником финан-
сового обеспечения которых являются субвенции, с нарушением ус-
ловий, установленных Правилами, предоставления из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субвенций на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 
258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты», соответствующие средства взыскиваются в местный бюджет для 
последующей передачи в областной бюджет в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 
8. Условиями расходования Субвенций являются: 
1) целевое использование Субвенций; 
2) достоверность представляемых отчетов, указанных в пункте 6 на-
стоящего Порядка; 
2) соблюдение Поселениями требований настоящего Порядка. 
9. В случае неиспользования или нецелевого использования субвен-
ции, данные средства подлежат возврату в бюджет муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в установленном 
бюджетным законодательством порядке. 
9. Контроль за целевым использованием субвенций осуществляет 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2020 г.                                            № 22 
 

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

бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского рай-
она иных межбюджетных трансфертов на реализацию проектов, 

предложенных непосредственно населением Верхнекетского 
района, по решению вопросов местного значения 

 
В соответствии со статьей 142 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, с постановлением Администрации Томской области от 
11.10.2017 №363а «О предоставлении и расходовании субсидии бюд-
жетам муниципальных образований Томской области для софинанси-
рования расходных обязательств по решению вопросов местного зна-
чения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных 
непосредственно населением муниципальных образований Томской 
области, отобранных на конкурсной основе», пунктом 3 Порядка пре-
доставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области бюд-
жетам поселений Верхнекетского района, утверждённым решением 
Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №97, в целях реализации 
мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2022 года», утвержденной 
постановлением Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013 
№627, 
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области 
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию проектов, предло-
женных непосредственно населением Верхнекетского района, по ре-
шению вопросов местного значения. 
2. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике. 

Председатель Думы Верхнекетского  района Е.А. Парамонова 
И. о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение Утвержден Решением Думы Верхнекетского района от 
«25» февраля 2020 № 22 

Порядок предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области бюджетам городского, 
сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию проектов, предложенных непосред-
ственно населением Верхнекетского района, по решению вопро-

сов местного значения 
1.Настоящий Порядок предоставления из бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области бюджетам город-
ского, сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию проектов, предложенных непосред-
ственно населением Верхнекетского района, по решению вопросов 
местного значения (далее - Порядок), определяет правила предос-
тавления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, 
сельских поселений Верхнекетского района на реализацию проектов, 
предложенных непосредственно населением Верхнекетского района, 
по решению вопросов местного значения (далее - Межбюджетные 
трансферты).  
2. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам городско-
го, сельских поселений Верхнекетского района (далее - Поселения) в 
соответствии с муниципальной программой «Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года», утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района от 
05.06.2013 № 627 (далее - Муниципальная программа), в целях софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих при реализации 
проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетско-
го района, по решению вопросов местного значения. 
3. Общий объем Межбюджетных трансфертов, подлежащий предос-
тавлению в соответствии с настоящим Порядком, устанавливается 
решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на оче-
редной финансовый год или на очередной финансовый год и плано-
вый период за счет: 
субсидии из областного бюджета для софинансирования расходных 
обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих 
в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно на-
селением муниципальных образований Томской области, отобранных 
на конкурсной основе, в рамках Государственной программы «Эффек-
тивное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области», утвержденной постановление Администрации Томской об-
ласти от 20.09.2019 № 329а; 
средств местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на реализацию проектов по решению во-
просов местного значения, предложенных непосредственно населе-
нием Верхнекетского района, в рамках муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2022 года». 
4. Межбюджетные трансферты перечисляются поселениям в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кассовым 
планом местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 
5. Уровень софинансирования на реализацию проекта, предложенно-
го непосредственно населением Верхнекетского района, по решению 
вопросов местного значения, за счет средств бюджета Поселения со-
ставляет не менее 5 процентов общей стоимости проекта.  
6. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании постановления Администрации Верхнекетского района о 
предоставлении Межбюджетных трансфертов и соглашений, заклю-
ченных между Администрацией Верхнекетского района и администра-
циями поселений Верхнекетского района (далее – Соглашение). 
7. Условиями предоставления Межбюджетных трансфертов являются: 
1) соблюдение Поселениями требований настоящего Порядка; 
2) наличие сметной документации на реализацию проектов, предло-
женных непосредственно населением Верхнекетского района, по ре-
шению вопросов местного значения; 
3) для проектов, общий объем финансирования которых превышает 
триста тысяч рублей, до проведения в рамках реализации проекта за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
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обязательном порядке проводится проверка достоверности опреде-
ления сметной стоимости проекта. Если по итогам проверки досто-
верности определения сметной стоимости объем финансирования 
проекта увеличится, дополнительное финансирование осуществляет-
ся исключительно за счет средств  бюджета поселения; 
4) наличие документов, подтверждающих право собственности посе-
ления на объект инфраструктуры, обустройство либо текущий ремонт 
которого предусмотрен проектом, предложенным непосредственно 
населением Верхнекетского района, по решению вопросов местного 
значения; объект инфраструктуры, создание которого предусмотрено 
проектом, оформляется в муниципальную собственность после за-
вершения проекта до 31 декабря года текущего года; 
5) согласие поселений на осуществление Администрацией Верхнекет-
ского района и должностным лицом Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района, осуществляющим внутренний муници-
пальный финансовый контроль, проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления Межбюджетных трансфертов. 
8. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются: 
1) целевое использование Межбюджетных трансфертов; 
2) своевременное предоставление отчетов об использовании Меж-
бюджетных трансфертов по формам и в сроки, установленные в Со-
глашении. 
9. Экономия Межбюджетных трансфертов, полученная по результа-
там проведения конкурсных процедур, рассчитанная пропорциональ-
но уровню софинансирования, определенному пунктом 5 настоящего 
Порядка и постановлением Администрации Томской области от 
11.10.2017 № 363а «О предоставлении и расходовании субсидии 
бюджетам муниципальных образований Томской области для софи-
нансирования расходных обязательств по решению вопросов местно-
го значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предло-
женных непосредственно населением муниципальных образований 
Томской области, отобранных на конкурсной основе», полежит воз-
врату в бюджет муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области. 
10. В случае неиспользования или нецелевого использования Меж-
бюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюд-
жет муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти в установленном бюджетным законодательством порядке. 
11. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района и Управле-
ние финансов Администрации Верхнекетского района в пределах 
компетенции. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
25 февраля 2020 г.                                            № 23 
 

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 
бюджету Белоярского городского поселения Верхнекетского 

района Томской области иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию проекта «Обустройство зоны отдыха на озере Свет-

лое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области» 
 
В соответствии со статьей 142 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 3 Порядка предоставления межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области бюджетам городского, сельских посе-
лений Верхнекетского района, утверждённым решением Думы Верх-
некетского района от 26.12.2013 № 97, Порядком предоставления и 
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Томской  области на реализацию мероприятий по благоустройству 
сельских территорий, утвержденным Приложением № 2 к подпро-
грамме «Создание условий комплексного развития сельских террито-
рий» Государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий Томской области», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Томской области от 27.09.2019 № 358а, муниципальной 
программой «Устойчивое развитие сельских территорий до 2022 го-
да», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 05.06.2013  № 627,  
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области 
бюджету Белоярского городского поселения Верхнекетского района 
Томской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
проекта «Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый 
Яр Верхнекетского района Томской области». 
2. Настоящее решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  
опубликования  в  информационном  вестнике  Верхнекетского  рай-
она  «Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике. 

Председатель Думы Верхнекетского  района Е.А. Парамонова 
И. о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение Утвержден Решением Думы Верхнекетского района от 
«25» февраля 2020 № 23 

Порядок предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области бюджету Белоярского 
городского поселения Верхнекетского района Томской области 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию проекта «Обу-
стройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верх-

некетского района Томской области» 
1.Настоящий Порядок предоставления из бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области бюджету Белояр-
ского городского поселения Верхнекетского района Томской области 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию проекта «Обуст-
ройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетско-
го района Томской области» (далее - Порядок), определяет правила 
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Белояр-
ского городского поселения Верхнекетского района Томской области 
на реализацию проекта «Обустройство зоны отдыха на озере Светлое 
в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области» (далее - 
Межбюджетные трансферты). 
2.Межбюджетные трансферты предоставляются бюджету Белоярско-
го городского поселения Верхнекетского района Томской области (да-
лее - Поселение) в соответствии с Порядком предоставления и рас-
пределения субсидий бюджетам муниципальных образований Том-
ской  области на реализацию мероприятий по благоустройству сель-
ских территорий, утвержденным Приложением № 2 к подпрограмме 
«Создание условий комплексного развития сельских территорий» Го-
сударственной программы «Комплексное развитие сельских террито-
рий Томской области», утвержденной постановлением Администра-
ции Томской области от 27.09.2019 № 358а, муниципальной програм-
мой «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2022 года», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 05.06.2013 № 627 (далее - Муниципальная 
программа), в целях софинансирования расходных обязательств По-
селения, возникающих при реализации мероприятия Муниципальной 
программы - Реализация проектов по благоустройству сельских тер-
риторий (Реализация проекта «Обустройство зоны отдыха на озере 
Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекеского района Томской области») 
(далее - Мероприятие). 
3. Общий объем Межбюджетных трансфертов, подлежащий предос-
тавлению в соответствии с настоящим Порядком, устанавливается 
решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на соот-
ветствующий финансовый год или на соответствующий финансовый 
год и плановый период на цели, предусмотренные пунктом 2 настоя-
щего Порядка за счет: 
1) субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по 
благоустройству сельских территорий в рамках государственной про-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий Томской облас-
ти»; 
2) средств местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на софинансирование Мероприятия в 
рамках Муниципальной программы. 
4. Межбюджетные трансферты перечисляются Поселениям в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кассовым 
планом местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 
5. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании постановления Администрации Верхнекетского района о 
предоставлении Межбюджетных трансфертов и соглашения, заклю-
ченного между Администрацией Верхнекетского района и Поселением 
(далее – Соглашения). 
7.  Условиями предоставления Межбюджетных трансфертов являют-
ся: 
1) соблюдение Поселением требований настоящего Порядка; 
2) согласие Поселения на осуществление должностным лицом Управ-
ления финансов Администрации Верхнекетского района, осуществ-
ляющим внутренний муниципальный финансовый контроль, проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления Межбюджет-
ных трансфертов. 
8. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются: 
1) целевое и эффективное использование Межбюджетных трансфер-
тов; 
2) своевременное предоставление отчетов об использовании Меж-
бюджетных трансфертов по формам и в сроки, установленные в Со-
глашении; 
3) достижение целевого значения показателей результативности пре-
доставления Межбюджетных трансфертов, предусмотренных в Со-
глашении; 
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4) иные условия расходования Межбюджетных трансфертов, преду-
смотренные Соглашением. 
9. В случае неиспользования или нецелевого использования Меж-
бюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюд-
жет муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти в установленном бюджетным законодательством порядке. 
10. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района и Управле-
ние финансов Администрации Верхнекетского района в пределах 
компетенции. 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 февраля 2020 г.                                № 63 
 
Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах муниципального образования Белоярское городское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области в 2020 году 
 
С целью снижения экономического ущерба и предотвращения чрез-
вычайных ситуаций в период пожароопасного сезона в 2020 году, ру-
ководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Уставом муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Утвердить Перечень сил и средств на тушение пожаров согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подго-
товке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов 
независимо от форм собственности и жилых домов к пожароопасному 
сезону согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по 
подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых 
объектов независимо от форм собственности и жилых домов к пожа-
роопасному сезону согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению.  
4. Утвердить План мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему по-
становлению. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике «Территория» и под-
лежит размещению на официальном сайте Белоярского городского 
поселения http://vkt-belyar.ru/. 
6.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич     
Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «10» февраля 2020 года №63 
Перечень привлечения сил и средств для тушения пожаров на 

территории Белоярского городского поселения 
№ п/п Наименование сил и средств Количество Наименование организаций 

1. Мотопомпа с заборными и на-
порными рукавами 

1 Администрация поселения 

2. Шансовый инструмент: 
лопата 
топор 
багор 
лом 
бензопила 
Ведра 

 
2 
2 
2 
1 
1 
6 

 
Администрация поселения 

3. Ранцевый лесной огнетуши-
тель (РЛО-М) 

9 Администрация поселения 

Приложение 2 к постановлению Администрации Белоярского город-
ского поселения от «10 » февраля 2020 № 63    

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов 
независимо от форм собственности и жилых домов к пожаро-

опасному сезону 
Председатель комиссии: 
- Овчаров Т.В. – заместитель Главы Белоярского городского поселе-
ния; 

Заместитель председателя комиссии 
- Шишкина О.В. – управляющий делами Администрации Белоярского 
городского поселения 
Члены Комиссии: 
- Панов С.В.- мастер по благоустройству Администрации Белоярского 
городского поселения; 
- Кондратюк Н.Н. – ведущий специалист по архитектуре и строитель-
ству Администрации Белоярского городского поселения; 
- Демерзова Н.Г.- ведущий специалист Администрации Белоярского 
городского поселения; 
Приложение 3 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «10» февраля 2020 №63   
Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготов-
ке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объ-
ектов независимо от форм собственности и жилых домов к по-

жароопасному сезону 
1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производствен-
ных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от 
форм собственности), жилых домов к пожароопасному сезону (далее - 
Комиссия) является временным координирующим органом единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций районного звена территориальной подсистемы РСЧС (далее 
ТП РСЧС), созданная в угрожаемый период. Предназначена для орга-
низации, выполнения работ в период пожароопасного сезона по пре-
дупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба при его 
возникновении и ликвидации его последствий, а также координации 
деятельности по этим вопросам предприятий, организаций и учреж-
дений, расположенных на территории Белоярского городского посе-
ления. 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти Томской области, 
муниципальными правовыми актами Белоярского городского поселе-
ния и настоящим Положением. 
3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Гла-
вы Белоярского городского поселения. 
4. Основными задачами Комиссии являются: 
1) рассмотрение ежегодных прогнозов пожароопасной обстановки 
лесных массивов, находящихся на территории Белоярского городско-
го поселения, организация на их основе разработки и осуществления 
комплекса неотложных мер по предупреждению и уменьшению по-
следствий при наступлении пожароопасного сезона, обеспечению 
своевременности локализации и тушения пожара; 
2) координация деятельности должностных лиц и организаций по за-
щите населения, эвакуации его в необходимых случаях из пожаро-
опасных районов и организации жизнеобеспечения, предотвращению 
возгорания населенных пунктов, производственных и непроизводст-
венных объектов в пожароопасный сезон, ликвидации последствий 
пожара; 
3) осуществление контроля за своевременным и качественным вы-
полнением противопожарных мероприятий; 
4) планирование и организация эвакуации населения, размещения 
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в места постоянного проживания; 
5) организация сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
5. Комиссия имеет право: 
1) принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные 
для выполнения организациями и гражданами; 
2) запрашивать и получать от организаций сведения и материалы, не-
обходимые для работы Комиссии; 
3) проверять выполнение противопожарных мероприятий организа-
циями; 
4) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим 
в компетенцию Комиссии; 
5) привлекать к работе специалистов организаций для выполнения 
аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по во-
просам прогнозирования, предупреждения лесных пожаров и ликви-
дации их последствий; 
6) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к 
компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп; 
6. Организация работы Комиссии: 
1) персональный и численный состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения; 
2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном проведения организационно-технических и превентивных меро-
приятий по предупреждению и борьбе с природными пожарами на 
территории Белоярского городского поселения в 2020 году Томской 
области во взаимодействии с Комиссией по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Верхнекетского района; 

Администрация 
Белоярского  
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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3) председатель Комиссии несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на Комиссию задач и функций; 
4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голо-
сования, в случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Комиссии;  
5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу Верхнекетского района. 
7. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её 
должностных лиц осуществляется в административном порядке и/или 
в порядке гражданского судопроизводства Российской Федерации. 
Приложение 4 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения  от «10 » февраля 2020 № 63  
План мероприятий Белоярского городского поселения по обес-

печению противопожарной безопасности на 2020 год 
№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Сроки исполне-
ния 

Примечание 

1. Организация рей-
дов по противопо-
жарной безопасно-
сти жилых помеще-
ний, усадеб 

Администрация 
поселения 

Ежеквартально  

2. Работы по обслу-
живанию и содер-
жанию пожарных 
водоемов, пожар-
ных пирсов,  

Администрация 
поселения 

май-октябрь  

3. Информирование 
население о прави-
лах пожарной безо-
пасности через 
уличные комитеты и 
средства наглядной 
агитации 

Администрация 
поселения 

май-сентябрь  
 

4. Содействие лесхо-
зам силами добро-
вольной пожарной 
охраны в обнару-
жении и тушении 
пожаров в приле-
жащих к поселению 
лесах 

Администрация 
поселения 

май-октябрь  

5. Обеспечить опове-
щение населения в 
случае возникнове-
ния чрезвычайной 
пожарной ситуации 

Администрация 
поселения 

пожароопасный 
период 

через средства 
звуковой сигна-
лизации, через 
посыльных 

План мероприятий Белоярского городского поселения по обес-
печению противопожарной безопасности на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Ответственный испол-
нитель 

Сроки ис-
полнения 

Примечание 

1 Организация рейдов по 
противопожарной безо-
пасности жилых поме-
щений, усадеб 

Заместитель Главы 
Белоярского городско-
го поселения 

Ежеквар-
тально 

 

2 Обследование террито-
рии поселения по обес-
печению пожарных раз-
рывов на границе посе-
ления с лесными масси-
вами 

Заместитель Главы 
Белоярского городско-
го поселения 

апрель-
октябрь 

 

3 Обустройство (обновле-
ние) минерализованных 
полос 

Заместитель Главы 
Белоярского городско-
го поселения 

июнь  

4 Скашивание травы, 
уборка кустарников, го-
рючих материалов, хла-
ма 

Заместитель Главы 
Белоярского городско-
го поселения 

май-
октябрь 

при выделении 
денежных 
средств 

5 Работы по обслужива-
нию, ремонту и содержа-
нию пожарных водоемов, 
пожарных пирсов, по-

жарных гидрантов 

Заместитель Главы 
Белоярского городско-
го поселения; 
Мастер Белоярского 

городского поселения 

в течение 
всего года 

 

6 Произвести ремонт пе-
чей отопительных не ме-
нее 2 шт. 

Заместитель Главы 
Белоярского городско-
го поселения 

май-
сентябрь 
 
 

 

7 Информировать населе-
ние о правилах пожарной 
безопасности на собра-
ниях, через средства на-
глядной агитации, в сети 
«Интернет» 

Управляющий делами,  
Заместитель Главы 
Белоярского городско-
го поселения 

май-
сентябрь 

 

8 Обеспечить оповещение 
населения в случае воз-
никновения чрезвычай-
ной пожарной ситуации 

Заместитель Главы 
Белоярского городско-
го поселения; 
Мастер Белоярского 
городского поселения 

пожаро-
опасный 
период 

через средства 
звуковой сигна-
лизации, через 
посыльных и 
объявления 

9 Создание финансовых 
резервов на предупреж-
дение и ликвидацию 

Ведущий специалист 
по финансам 

апрель-
октябрь 

объявления 

чрезвычайных ситуаций, 
вызванных пожарами  

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 февраля 2020 г.                                № 91 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 14.04.2016 №156 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение», без пре-
доставления земельных участков и установления сервитута, а 

также земельных участков государственная собственность на ко-
торые не разграничена» 

 
В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы в 
соответствие с действующим федеральным законодательством,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Белоярское городское поселение», без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, а также земельных 
участков государственная собственность на которые не разграниче-
на» следующие изменения: 
1.1. в наименование постановления Администрации Белоярского го-
родского от 14.04.2016 № 156 слова «муниципального образования 
«Белоярское городское поселение» заменить словами «муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области». 
1.2. в наименование Административного регламента слова «муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» заменить 
словами «муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области». 
1.3. в главах 1 и 2 Административного регламента слова «муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» заменить 
словами «муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области». 
1.4. в приложении №1 и №2 Административного регламента слова 
«муниципального образования «Белоярское городское поселение» 
заменить словами «муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области». 
1.5. пункт 2.6.1. изложить Административного регламента в следую-
щей редакции: 
«1.Разрешение на использование земель или земельного участка, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, вы-
дается в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации: 
1) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или 
текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года; 
2) в целях строительства временных или вспомогательных сооруже-
ний (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строи-
тельных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, 
реконструкции линейных объектов федерального, регионального или 
местного значения на срок их строительства, реконструкции; 
3) в целях осуществления геологического изучения недр на срок дей-
ствия соответствующей лицензии; 
4) в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяй-
ственной деятельности и промыслов коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 
местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности лицам, относящимся к коренным малочисленным наро-
дам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их 
общинам без ограничения срока; 
5) в целях возведения некапитальных строений, сооружений, предна-
значенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного ры-
боводства), на срок действия договора пользования рыбоводным уча-
стком. 
2. Действие разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности, в целях, указанных в пункте 2.6.1 настоящего регламента, 
прекращается со дня предоставления земельного участка гражданину 
или юридическому лицу. 
3. В течение десяти дней со дня выдачи разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, уполномоченный орган направля-
ет копию этого разрешения в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление государственного зе-
мельного надзора». 
1.6. подпункт 1 пункта 2.6. Административного регламента изложить в 
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следующей редакции:  
«Документы, предоставляемые заявителем для оказания муници-
пальной услуги: 
- Заявление (Приложение 1); 
В заявлении должны быть указаны: 
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заяви-
теля и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в слу-
чае, если заявление подается физическим лицом; 
2) наименование, место нахождения, организационно-правовая фор-
ма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление 
подается юридическим лицом; 
3) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и 
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, 
если заявление подается представителем заявителя; 
4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с заявителем или представителем заявителя; 
5) предполагаемые цели использования земель или земельного уча-
стка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации; 
6) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планирует-
ся использование всего земельного участка или его части; 
7) срок использования земель или земельного участка (в пределах 
сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации); 
8) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кус-
тарников, расположенных в границах земельного участка, части зе-
мельного участка или земель из состава земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в 
отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимо-
сти». 
1.7. абзац 8 пункта 3.5. Административного регламента изложить в 
следующей редакции:  
«Решение о выдаче разрешения должно содержать: 
а) указание об обязанности лиц, получивших разрешение, выполнить 
предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации требования в случае, если использование земель или зе-
мельных участков привело к порче или уничтожению плодородного 
слоя почвы в границах таких земель или земельных участков; 
б) указание о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации возможности досрочного прекращения дейст-
вия разрешения со дня предоставления земельного участка физиче-
скому или юридическому лицу и сроки направления уполномоченным 
органом заявителю уведомления о предоставлении земельного участ-
ка таким лицам; 
в) согласование осуществления рубок деревьев, кустарников, распо-
ложенных в границах земельного участка, части земельного участка 
или земель из состава земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасно-
сти и земель иного специального назначения, в отношении которых 
выдается разрешение, за исключением случаев, если запрет на рубку 
и (или) ограничение рубки установлены в соответствии с федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации (при ус-
ловии представления заявителем информации, указанной в подпункте 
"з" пункта 2.6. настоящего Регламента)».  
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 Белоярского городского поселения. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
14 февраля 2020 г.                                № 01 
 
Об утверждении Положения о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящегося в собственности муниципально-
го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области 

 
В соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь пп. 5 п.1 
статьи 21 Устава муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области 
Совет Белоярского поселения  
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящегося в собственности муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области, согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить постановление на 
официальном сайте Белоярского городского поселения Верхнекетско-
го района Томской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
3. 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 к решению Совета Белоярского городского поселения 
от «14» февраля 2020 №001 

Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящегося в собственности муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
Глава 1. Основные положения 
Статья 1. Предмет действия настоящего Положения 
1. Настоящее положение устанавливает основные принципы управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее по тексту – муниципального 
имущества), полномочия органов местного самоуправления муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, определяет порядок распоряжения 
имуществом муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области, регламентирует порядок управления и распоряже-
ния, в том числе отчуждения, муниципального имущества в различных 
формах. 
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации”, Федеральным законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ “О госу-
дарственных и муниципальных предприятиях», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Томской области, Уста-
вом муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области. 
3. Настоящее Положение не распространяется на порядок управле-
ния и распоряжения денежными средствами бюджета муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области. 
Статья 2. Основные цели и задачи управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 
1. Цели и задачи управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством: 
1.1. Целями управления и распоряжения муниципальным имуществом 
являются: 
1.1.1. обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области по реализации вопросов местного 
значения, отнесенных к их компетенции в соответствии с действую-
щим законодательством. 
1.1.2. укрепление экономической основы местного самоуправления в 
муниципальном образовании Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области; 
1.1.3. улучшение состояния объектов движимого и недвижимого муни-
ципального имущества; 
1.1.4. увеличение доходов бюджета муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти; 
1.1.5. повышение эффективности использования муниципального 
имущества; 
1.1.6. обеспечение исполнения обязательств муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области как участника гражданского оборота. 
2. Задачами управления и распоряжения муниципальным имуществом 
являются: 
2.1. обеспечение полного и непрерывного учета наличия и движения 
муниципального имущества; 
2.2. сохранение муниципального имущества, необходимого для обес-
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печения потребностей населения муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области; 
2.3. выявление и применение наиболее эффективных способов ис-
пользования муниципального имущества; 
2.4. контроль за сохранностью муниципального имущества и исполь-
зованием его по целевому назначению.  
2.5. создание благополучной среды для привлечения инвестиций в 
развитие инфраструктуры Белоярского городского поселения. 
Статья 3. Объекты муниципального имущества 
1. Имущество, принадлежащее на праве собственности муниципаль-
ному образованию Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области, является собственностью муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области. 
2. По видам муниципальное имущество подразделяется на: 
2.1. по степени движимости: на движимое и недвижимое. 
3. По направлениям использования муниципальное имущество делит-
ся на: 
3.1. имущество, предназначенное для решения органами местного 
самоуправления муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области вопросов местно-
го значения, установленных действующим законодательством; 
3.2. имущество, предназначенное для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного само-
управления муниципального образования Верхнекетский район Том-
кой области, в случаях, установленных федеральными законами и за-
конами Томской области. 
3.3. имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, 
которых предоставлено органам местного самоуправления муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения.  
4. Имущество и объекты муниципальной собственности образуются 
из: 
4.1. имущества и объектов, переданных в собственность муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области в порядке, предусмотренном законодатель-
ством о разграничении государственной собственности на государст-
венную (федеральную и областную) и муниципальную собственность; 
4.2. имущества, вновь созданного или приобретенного муниципаль-
ными предприятиями, учреждениями и органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области, за счет средств бюджета 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области; 
4.3. имущества, переданного юридическими и физическими лицами 
безвозмездно в собственность муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области; 
4.4. бесхозяйного имущества, признанного собственностью муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области в установленном законодательством 
порядке; 
4.5. имущества и объектов, поступивших в собственность муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области по другим законным основаниям. 
Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления в об-
ласти управления и распоряжения муниципальным имуществом 
1. Совет Белоярского городского поселения в области распоряжения и 
управления муниципальным имуществом: 
1) утверждает на текущий год Программу приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области и утверждает от-
чет об ее исполнении; 
2) осуществляет контроль за использованием муниципального иму-
щества в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области. 
2. Глава Белоярского городского поселения в области распоряжения и 
управления муниципальным имуществом: 
1) управляет и распоряжается муниципальным имуществом в поряд-
ке, установленном настоящим Положением; 
2) принимает решения о целесообразности создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, закреплении 
за ними имущества; 
3) принимает решение об участии муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти в предприятиях и организациях иных форм собственности в соот-
ветствии с действующим законодательством; 
4) принимает решения о приобретении и принятии имущества в муни-
ципальную собственность; 
5) принимает решение о передаче муниципального имущества в соб-
ственность Российской Федерации, Томской области, Верхнекетского 
района, иных муниципальных образований; 

6) ежегодно представляет на утверждение в Совет Белоярского го-
родского поселения проект Программы приватизации муниципального 
имущества, проекты других нормативно-правовых актов по распоря-
жению и управлению муниципальным имуществом; 
7) принимает решение о приватизации муниципального имущества в 
соответствии с утвержденной Программой приватизации муниципаль-
ного имущества на очередной финансовый год в соответствии с дей-
ствующим законодательством; 
8) определяет перечень оборудования и иного имущества, подлежа-
щего учету в Реестре муниципального имущества муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области; 
9) осуществляет иные функции в соответствии с действующим зако-
нодательством, нормативно-правовыми актами Совета Белоярского 
городского поселения и иными муниципальными правовыми актами. 
Статья 5. Распоряжение муниципальным имуществом  
1. Под распоряжением муниципальным имуществом в целях настоя-
щего Положения понимается совершение в отношении муниципально-
го имущества действий, не противоречащих законодательству и не 
нарушающих права и охраняемые законом интересы других лиц, в том 
числе: 
1) отчуждение муниципального имущества в собственность других 
лиц; 
2) передача другим лицам права владения и пользования муници-
пальным имуществом; 
3) передача муниципального имущества в залог, аренду, внесение в 
уставный капитал хозяйственных обществ и обременение его иными 
способами; 
4) передача имущества в доверительное управление; 
5) распоряжение имуществом иным образом. 
2. Решения о совершении указанных в п.1. настоящей статьи дейст-
вий в отношении муниципального имущества оформляются постанов-
лением Администрации Белоярского городского поселения. 
Статья  6. Управление муниципальным имуществом  
1. Управление муниципальным имуществом включает: 
1) решение вопросов создания, реорганизации и ликвидации пред-
приятий, учреждений и иных организаций на основе (с использовани-
ем) муниципального имущества; 
2) определение предмета и целей деятельности создаваемых пред-
приятий, учреждений, иных организаций; 
3) установление порядка и условий использования муниципального 
имущества; 
4) контроль за эффективностью использования и сохранностью муни-
ципального имущества; 
5) защиту права собственности муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области. 
Статья 7.  Порядок учета имущества 
1. Реестр муниципального имущества (далее – Реестр) ведется Ад-
министрацией Белоярского городского поселения в соответствии с 
Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30.08.2011 № 424 Об утверждении порядка ведения органа-
ми местного самоуправления реестров муниципального имущества. 
Статья 8. Виды организаций, создаваемых на основе и с исполь-
зованием муниципального имущества  
1. В Российской Федерации создаются и действуют следующие виды 
унитарных предприятий: 
- унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного веде-
ния, - федеральное государственное предприятие и государственное 
предприятие субъекта Российской Федерации (далее также - государ-
ственное предприятие), муниципальное предприятие; 
- унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управ-
ления, - федеральное казенное предприятие, казенное предприятие 
субъекта Российской Федерации, муниципальное казенное предпри-
ятие (далее также - казенное предприятие). 
2. Выбор конкретной организационно-правовой формы создаваемого 
юридического лица осуществляется Главой Белоярского городского 
поселения в соответствии с действующим законодательством с уче-
том целей ее создания, необходимости соблюдения имущественных 
интересов муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области.  
Глава 2.  Имущество органов местного самоуправления муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетсокго района Томской области, органов администрации Бело-
ярского городского поселения 
Статья 9. Имущество органов местного самоуправления муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области, органов Администрации Бело-
ярского городского поселения 
1. Источниками формирования и видами имущества органов местного 
самоуправления муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области, органов Админи-
страции Белоярского городского поселения являются: 
1) имущество, закрепленное за органами местного самоуправления 
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муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области, органами Администрации Бело-
ярского городского поселения согласно п.2 настоящей статьи в поряд-
ке, установленном действующим законодательством; 
2) имущество, переданное органам местного самоуправления муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, органам Администрации Белоярского 
городского поселения в виде дара, пожертвования или по завещанию; 
3) имущество, приобретенное органами местного самоуправления му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области, органами Администрации Белояр-
ского городского поселения за счет бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области и (или) внебюджетных источников; 
4) иные источники, не противоречащие действующему законодатель-
ству. 
2. Имущество органов местного самоуправления муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области, органов Администрации Белоярского городского по-
селения является собственностью муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти. 
3. Органы местного самоуправления Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области, органы Администрации Бе-
лоярского городского поселения обязаны обеспечить содержание за-
крепленного за ним муниципального имущества, а также имущества, 
приобретенного им за счет средств бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, а также обеспечить его сохранность и эффективное ис-
пользование. 
Глава 3.  Распоряжение и управление муниципальной казной му-
ниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области 
Статья 10. Управление имуществом, составляющим казну муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области 
1. Средства бюджета муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области, недви-
жимое и движимое имущество, а также иное имущество, находящееся 
в собственности муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области и не закреплен-
ное за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями, 
составляют казну муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области (далее по тексту – 
казну). 
2. Формирование казны и финансирование мероприятий по ее содер-
жанию осуществляется за счет средств бюджета муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области и иных источников, не запрещенных законодатель-
ством. 
3. Имущество казны образуется из имущества: 
1) по законным основаниям изъятого у муниципальных предприятий и 
учреждений; 
2) переданного в собственность муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
в порядке разграничения собственности на государственную (феде-
ральную и областную) и муниципальную; 
3) переданного безвозмездно в собственность муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области в порядке и по основаниям, установленным дейст-
вующим законодательством; 
4) поступившего в собственность муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
по другим законным основаниям. 
4. Включение в состав казны осуществляется на основании постанов-
лений (распоряжений) Администрации Белоярского городского посе-
ления, устанавливающих основание для включения имущества в каз-
ну, а также способы его дальнейшего использования, объем и порядок 
выделения средств на его содержание и эксплуатацию. 
5. Выбытие имущества из состава казны осуществляется на основа-
нии постановления (распоряжения) Администрации Белоярского го-
родского поселения и происходит в следующих случаях: 
1) в связи с осуществлением действий по распоряжению имуществом 
казны; 
2) в связи со списанием и снятием с учета. 
Глава 4. Отчуждение муниципального имущества 
Статья 11. Отчуждение муниципального имущества 
1. Отчуждение муниципального имущества может совершаться в 
форме: 
1) безвозмездного отчуждения муниципального имущества в случаях, 
не запрещенных действующим законодательством; 
2) возмездного отчуждения муниципального имущества. 
2. К безвозмездному отчуждению относится безвозмездная передача 

имущества муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области в собственность юри-
дических и (или) физических лиц, Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, иных муниципальных образований в случаях, 
не запрещенных действующим законодательством. 
3. К возмездной форме отчуждения относится: 
1) продажа имущества, закрепленного за бюджетным или автономным 
учреждением на праве оперативного управления, или приобретенного 
бюджетным или автономным учреждением 
2) приватизация муниципального имущества. Продажа объектов соб-
ственности муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области за исключением ука-
занного в подпункте 1 пункта 3 настоящей статьи, осуществляется в 
соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации иму-
щества, находящегося в собственности МО Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области и приобретения 
имущества в собственность МО Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области 
Статья 12. Порядок отчуждения муниципального имущества 
1. Отчуждение имущества в случаях, установленных частью 1 статьи 
11 настоящего Положения, осуществляется при наличии обоснования, 
подготовленного Администрацией Белоярского городского поселения. 
2. Документальная подготовка к оформлению сделок об отчуждении 
имущества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, осуществляется Администрацией Белоярского город-
ского поселения  
3. При отчуждении муниципального имущества путем приватизации, 
продавцом выступает Глава Белоярского городского поселения. 
Статья 13. Приватизация муниципального имущества муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области 
1. Под приватизацией муниципального имущества понимается воз-
мездное отчуждение находящегося в муниципальной собственности 
имущества (объектов приватизации) в собственность физических и 
юридических лиц. 
2. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о приватиза-
ции, программой приватизации муниципального имущества на оче-
редной финансовый год (далее по тексту – программой приватизации) 
в целях повышения эффективности использования имущества, созда-
ния наиболее благоприятных условий для деятельности хозяйствую-
щих субъектов, пополнения бюджета муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти. 
3. При приватизации муниципального имущества используются спо-
собы приватизации, предусмотренные действующим законодательст-
вом в области приватизации муниципального имущества. 
4. Подготовку объектов к приватизации осуществляет Администрация 
Белоярского городского поселения в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 
5. Доходы от приватизации являются собственностью муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области и подлежат зачислению в полном объеме в бюджет 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области. 
Глава 5.  Списание и ликвидация муниципального имущества 
Статья 14. Списание и ликвидация движимого имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти 
1. Муниципальные унитарные предприятия и учреждения осуществ-
ляют списание и ликвидацию движимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области (далее по тексту – 
движимого муниципального имущества) и закрепленного за ними на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в соот-
ветствии с нормами износа (амортизации) и требованиями, установ-
ленными законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
(бюджетном) учете и настоящим Положением. 
2. Списание и ликвидация движимого муниципального имущества, 
дальнейшее использование которого по прямому назначению невоз-
можно в результате гибели или повреждения, осуществляется на ос-
новании заключения комиссии, созданной на предприятии (учрежде-
нии) с привлечением соответствующих специалистов, за исключением 
случаев, предусмотренных п.3 настоящей статьи. 
При этом под соответствующими специалистами для целей настоя-
щей статьи понимаются физические лица, обладающие навыками по 
соответствующей специальности (опытом работы по соответствую-
щей специальности не менее 3 лет). Для подтверждения соответствия 
таких специалистов требованиям настоящей статьи необходимо на-
личие копии трудовой книжки, заверенной по месту работы. 
3. Списание движимого муниципального имущества, находящегося в 
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собственности муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области, которые подле-
жат учету в Реестре, осуществляется на основании постановления 
Администрации Белоярского городского поселения.  
4. Для осуществления, указанного в п.3 настоящей статьи списания, 
обязательно наличие одного из двух оснований: 
1) акт обследования движимого муниципального имущества комисси-
ей, создаваемой по решению Главы Белоярского городского поселе-
ния (далее по тексту – комиссия), который должен содержать вывод о 
непригодности объекта движимого имущества к дальнейшей эксплуа-
тации и нецелесообразности его восстановительного ремонта. 
В функции комиссии входит: 
а) непосредственный осмотр имущества, подлежащего списанию; 
б) установление факта непригодности имущества к дальнейшему ис-
пользованию, нецелесообразности его ремонта и восстановления; 
в) установление причин списания (физический и моральный износ, 
преждевременное выбытие из эксплуатации вследствие нарушения 
условий использования, аварии и т.п.); 
г) внесение предложений Главе Белоярского городского поселения о 
принятии решения о списании движимого муниципального имущества; 
д) составление акта обследования, подлежащего списанию движимо-
го муниципального имущества. 
2) документ, подтверждающий необходимость списания движимого 
муниципального имущества, выданный лицом, обслуживающим дан-
ное движимое муниципальное имущество, с приложением копий до-
кументов, подтверждающих право осуществления соответствующего 
вида деятельности (в случае лицензирования такого вида деятельно-
сти – копии лицензии на осуществление такой деятельности и выпис-
ки из Единого государственного реестра юридических лиц или инди-
видуальных предпринимателей на лицо, проводившее специальную 
экспертизу, полученной не позднее чем за месяц до даты подачи до-
кументов). Такой документ должен содержать вывод о непригодности 
движимого муниципального имущества к дальнейшему использова-
нию, нецелесообразности проведения его восстановительного ремон-
та; 
В случае списания транспортных средств, компьютерной и оргтехники 
для принятия решения о списании необходимо наличие обоих осно-
ваний; 
5. Для осуществления, указанного в п.3 настоящей статьи, списания 
муниципальные унитарные предприятия и учреждения представляют 
следующие документы: 
1) письменное заявление на имя Главы Белоярского городского посе-
ления с просьбой разрешить осуществить списание движимого муни-
ципального имущества с указанием наименования объекта, адреса 
его местонахождения, его инвентарного номера, кратких технических 
характеристик, первоначальной стоимости, суммы начисленной амор-
тизации; 
2) документ, подтверждающий необходимость списания движимого 
муниципального имущества, выданный организацией, обслуживаю-
щей данное движимое муниципальное имущество, с приложением ко-
пий документов, подтверждающих право осуществления соответст-
вующего вида деятельности, в случае его наличия, а также в случае 
списания транспортных средств, компьютерной и оргтехники; 
3) заявление с просьбой провести обследование предлагаемого к 
списанию движимого муниципального имущества в случае отсутствия 
заключения, указанного в подпункте 2 пункта 5 настоящей статьи, а 
также в случае списания транспортных средств, компьютерной и орг-
техники. 
4) при списании движимого муниципального имущества по причине 
повреждения (уничтожения) в силу пожара или иного стихийного бед-
ствия – копии документов, подтверждающих такие события, выданные 
соответствующим уполномоченным органом; 
5) при списании движимого муниципального имущества по причине 
аварии или хищения – копии документов, подтверждающие факт ава-
рии или хищения, выданные соответствующими органами государст-
венной власти. 
6) копию паспорта транспортного средства при списании транспорт-
ных средств. В случае отсутствия паспорта транспортного средства 
копию справки, подтверждающей отсутствие государственной регист-
рации транспортного средства, выданную соответствующими органа-
ми 
6. В случае списания движимого муниципального имущества, находя-
щегося в казне, подготовку документов, указанных в пункте 5 настоя-
щей статьи, осуществляет Администрация Белоярского городского 
поселения 
7. Ликвидация движимого муниципального имущества до момента из-
дания постановления о списании движимого муниципального имуще-
ства не допускается. 
8. После получения, указанных в пункте 5 настоящей статьи докумен-
тов, специалист Администрации Белоярского городского поселения в 
течение 10 рабочих дней осуществляет их проверку и по итогам рас-
смотрения: 
1) возвращает заявителю представленные документы в случае, если 

документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4 – 6 (подпунктах 1 – 6 в слу-
чае списания транспортных средств) пункта 5 настоящей статьи пред-
ставлены не в полном объеме; 
2) готовит и направляет для подписания Главе Белоярского городско-
го поселения проект постановления о создании комиссии для обсле-
дования движимого муниципального имущества в случае поступления 
в полном объеме документов, указанных в подпунктах 1, 3 - 6 (под-
пунктах 1 – 6 при списании транспортных средств, компьютерной и 
оргтехники) пункта 5 настоящей статьи, а после подписания соответ-
ствующего акта в течение 5 рабочих дней – готовит и направляет для 
подписания Главе Белоярского городского поселения проект поста-
новления о списании движимого муниципального имущества; 
3) готовит и направляет Главе Белоярского городского поселения 
проект постановления о списании движимого муниципального имуще-
ства при условии представления полного пакета документов, указан-
ных в подпунктах 1, 2, 4 – 6 пункта 5 настоящей статьи. 
9. В случае, указанном в подпунктах 2 и 3 пункта 8 настоящей статьи, 
после издания постановления о списании движимого муниципального 
имущества Администрация Белоярского городского поселения в тече-
ние 5 рабочих дней передает один экземпляр такого постановления 
заявителю для исполнения. 
10. После получения постановления Администрации Белоярского го-
родского поселения о списании движимого муниципального имущест-
ва муниципальные унитарные предприятия и учреждения осуществ-
ляют списание движимого муниципального имущества при участии 
постоянно действующей комиссии по списанию основных средств, 
создаваемой в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации о бухгалтерском (бюджетном) учете (далее по 
тексту – комиссии по списанию). 
Комиссия по списанию: 
-производит непосредственный осмотр объекта, подлежащего списа-
нию, используя при этом техническую документацию, а также данные 
бухгалтерского учета; 
-устанавливает конкретные причины списания объекта; 
-определяет возможность использования отдельных узлов, деталей, 
материалов списываемого объекта; 
- составляет акты о списании основных средств согласно формам 
первичной бухгалтерской (бюджетной) документации; 
11. После осуществления списания движимого муниципального иму-
щества муниципальные унитарные предприятия и учреждения осуще-
ствляют ликвидацию списанных объектов одним из следующих спосо-
бов: 
-утилизации движимого муниципального имущества путем вывоза в 
места санкционированного хранения отходов; 
-разукомплектования (разбора) движимого муниципального имущест-
ва с оприходованием деталей, отдельных узлов и агрегатов, годных 
для дальнейшего использования по соответствующим счетам бухгал-
терского (бюджетного) учета, на которых учитываются указанные цен-
ности, и утилизацией непригодных деталей и элементов; 
-уничтожением движимого муниципального имущества иными спосо-
бами, предусмотренными действующим законодательством. 
Выбор способа ликвидации списанных объектов осуществляется ру-
ководителем муниципального унитарного предприятия и учреждения. 
12. В случае списания движимого муниципального имущества, нахо-
дящегося в казне, указанные в пунктах 10-11 настоящей статьи дейст-
вия осуществляет Администрация Белоярского городского поселения. 
13. Суммы, полученные казенными учреждениями от продажи мате-
риальных ценностей, полученных после разукомплектования объек-
тов движимого муниципального имущества, путем их сдачи в специа-
лизированные пункты приема металлолома (или иных отходов) и 
иные организации подлежат зачислению в полном объеме в бюджет 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области. 
Статья 15. Списание и ликвидация недвижимого имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области. Снос зданий, строений и сооружений 
1. Списание недвижимого имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области (далее по тексту – недвижимого 
муниципального имущества) осуществляется на основании постанов-
ления Администрации Белоярского городского поселения. 
Подготовку проекта такого постановления осуществляет специалист 
Администрации Белоярского городского поселения  
2. Списание, снос и ликвидация недвижимого муниципального имуще-
ства осуществляется в следующих случаях: 
2.1. ветхость, аварийное состояние недвижимого муниципального 
имущества и невозможность его дальнейшей эксплуатации; 
2.2. отсутствие целесообразности (в том числе социальной и эконо-
мической) в дальнейшей эксплуатации и содержании недвижимого 
муниципального имущества по причине его невостребованности для 
нужд учреждений муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области и отсутствия 
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спроса на него со стороны физических и юридических лиц; 
2.3. отсутствие целесообразности в дальнейшем содержании недви-
жимого муниципального имущества по причине его невостребованно-
сти для нужд учреждений муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области и ожи-
даемого превышения расходов, связанных с его продажей, над пред-
полагаемыми доходами от его реализации. 
3. В случае, установленном в подпункте 2.1 пункта 2 настоящей ста-
тьи, подготовка проекта постановления Администрации Белоярского 
городского поселения о списании недвижимого муниципального иму-
щества осуществляется на основании следующих документов:  
3.1. представляемых муниципальными унитарными предприятиями и 
учреждениями в Администрацию Белоярского городского поселения: 
1) письменного обращения на имя Главы Белоярского городского по-
селения с просьбой разрешить осуществить списание недвижимого 
муниципального имущества с указанием наименования объекта, его 
адреса, его инвентарного номера, кратких технических характеристик, 
первоначальной стоимости, суммы начисленной амортизации; 
2) документ, подтверждающий факт пожара или иного стихийного 
бедствия, выданного соответствующим органом власти в случае, если 
объект недвижимости подлежит списанию и ликвидации в результате 
пожара или иного стихийного бедствия. 
3.2. подготавливаемых Администрацией Белоярского городского по-
селения: 
1) акта обследования объектов недвижимости комиссией, создавае-
мой по решению Главы Белоярского городского поселения, который 
должен содержать вывод о непригодности объекта недвижимого иму-
щества к дальнейшей эксплуатации и нецелесообразности его вос-
становительного ремонта; 
2) документа, содержащего вывод о непригодности объекта недвижи-
мого имущества к дальнейшей эксплуатации и нецелесообразности 
проведения его ремонта, выданного организацией, имеющей право на 
выдачу подобных документов (с приложением копий документов, под-
тверждающих такое право). 
3.3. на основании приказа Минэкономразвития России от 20.11.2015 
№ 861, акта обследования, подтверждающего прекращение сущест-
вования здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
в связи с гибелью или уничтожением здания (части здания) или со-
оружения (части сооружения), подготовленного кадастровым инжене-
ром в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»  
4. В случае списания недвижимого муниципального имущества, нахо-
дящегося в казне, подготовку документов, указанных в подпункте 3.1 
пункта 3 настоящей статьи, осуществляет Администрация Белоярско-
го городского поселения. 
5. В случае, установленном в подпункте 2.2 пункта 2 настоящей ста-
тьи, подготовка проекта постановления Администрации Белоярского 
городского поселения о списании недвижимого муниципального иму-
щества осуществляется на основании следующих документов, подго-
товку которых осуществляет Администрация Белоярского городского 
поселения: 
1) письменное обоснование уполномоченного специалиста о нецеле-
сообразности дальнейшей эксплуатации и содержания объекта не-
движимости; 
2) протоколы комиссии по оценке заявок на участие в аукционах, кон-
курсах по приватизации муниципального имущества о признании не-
состоявшимися: 
-аукциона по продаже объекта недвижимости; 
-продажи объекта недвижимости посредством публичного предложе-
ния; 
-продажи объекта недвижимого муниципального имущества без объ-
явления цены. 
3) копии технического паспорта на предлагаемый к списанию объект 
недвижимости. 
4) копии свидетельства (при наличии) о праве собственности на пред-
лагаемый к списанию объект недвижимости. 
5) акта обследования, подтверждающего прекращение существования 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, подго-
товленного кадастровым инженером в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» 
6. В случае, установленном в подпункте 2.3 пункта 2 настоящей ста-
тьи, подготовка проекта постановления Администрации Белоярского 
городского поселения о списании недвижимого муниципального иму-
щества осуществляется на основании следующих документов, подго-
товку которых осуществляет Администрация Белоярского городского 
поселения: 
1) письменное обоснование Администрации Белоярского городского 
поселения о нецелесообразности дальнейшего содержания объекта 
недвижимости с расчетом предполагаемых расходов, связанных с его 
продажей, и доходов от его реализации; 
2) копии технического паспорта на предлагаемый к списанию объект 
недвижимости. 

7. Администрация Белоярского городского поселения в течение 15 
рабочих дней осуществляет проверку документов и по итогам рас-
смотрения: 
1) возвращает заявителю представленные документы на доработку в 
случае, если они представлены не в полном объеме; 
2) подготавливает и передает на подпись Главе Белоярского город-
ского поселения проект постановления о списании недвижимого му-
ниципального имущества. 
8. В случае, указанном в подпункте 2 пункта 7 настоящей статьи, по-
сле издания соответствующего постановления Администрация Бело-
ярского городского поселения в течение 5 рабочих дней передает 
один экземпляр такого постановления заявителю для исполнения. 
9. После получения постановления Администрации Белоярского го-
родского поселения о списании недвижимого муниципального имуще-
ства муниципальные унитарные предприятия и учреждения осущест-
вляют списание недвижимого муниципального имущества при участии 
постоянно действующей комиссии по списанию основных средств, 
создаваемой в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации о бухгалтерском (бюджетном) учете (далее по 
тексту – комиссии по списанию).  
Комиссия по списанию: 
-производит непосредственный осмотр объекта, подлежащего списа-
нию, используя при этом техническую документацию, а также данные 
бухгалтерского учета; 
-устанавливает конкретные причины списания объекта; 
-определяет возможность использования отдельных узлов, деталей, 
материалов списываемого объекта; 
-осуществляет контроль за изъятием из состава списываемого иму-
щества годных узлов, деталей, материалов, цветных и драгоценных 
металлов, определяет их количество, вес и контролирует оприходо-
вание их в установленном порядке; 
-составляет акты о списании основных средств согласно формам пер-
вичной бухгалтерской (бюджетной) документации; 
-иные обязанности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском (бюджетном) учете. 
10. После осуществления списания недвижимого муниципального 
имущества муниципальные унитарные предприятия и учреждения 
обеспечивают ликвидацию списанных объектов недвижимости одним 
из следующих способов: 
-сноса недвижимого муниципального имущества; 
-разбора недвижимого муниципального имущества с оприходованием 
деталей, отдельных узлов и агрегатов, годных для дальнейшего ис-
пользования по соответствующим счетам бухгалтерского (бюджетно-
го) учета, на которых учитываются указанные ценности, и утилизацией 
непригодных деталей и элементов, материалов; 
-уничтожением недвижимого муниципального имущества иными спо-
собами, предусмотренными действующим законодательством. 
11. В случае списания недвижимого муниципального имущества, на-
ходящегося в казне, указанные в пунктах 9-10 настоящей статьи дей-
ствия осуществляет Администрация Белоярского городского поселе-
ния. 
12. Суммы, полученные казенными учреждениями (либо Администра-
цией Белоярского городского поселения) от продажи материальных 
ценностей, полученных после разукомплектования объектов недви-
жимого муниципального имущества, путем их сдачи в специализиро-
ванные пункты приема металлолома (или иных отходов) и иные орга-
низации подлежат зачислению в полном объеме в бюджет муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области. 
13. После осуществления ликвидации недвижимого муниципального 
имущества Администрация Белоярского городского поселения обес-
печивает подачу заявления в органы государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о прекращении права 
собственности муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области на ликвидирован-
ный объект недвижимости с последующим исключением из Реестра 
муниципального имущества 
Глава 6.  Приобретение имущества в муниципальную собствен-
ность муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области  
Статья 16. Порядок приобретения имущества в собственность 
муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области 
1. Право муниципальной собственности на недвижимое имущество 
возникает с момента и в порядке, предусмотренном законодательст-
вом Российской Федерации. 
2. Решение о приобретении имущества в собственность муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области принимается органами местного самоуправ-
ления Белоярского городского поселения в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации 
Глава 7.  Порядок приема и оформления имуществаи из других 
форм собственности в муниципальную собственность 
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Статья 17. Прием имущества в муниципальную собственность 
1. Прием в собственность муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области имуще-
ства из федеральной собственности, государственной собственности 
Томской области, муниципальной собственности других муниципаль-
ных образований и других форм собственности осуществляется на 
основании и в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, Томской области и настоящим Положением. 
2. Прием имущества в муниципальную собственность из федеральной 
собственности и государственной собственности Томской области 
осуществляется на основании решений соответствующих органов го-
сударственной власти. 
3. Принятое в состав муниципальной собственности имущество пере-
дается в хозяйственное ведение и (или) оперативное управление со-
ответствующим муниципальным учреждениям, муниципальным пред-
приятиям в соответствии с видами деятельности, предусмотренными 
их учредительными документами, или остается в муниципальной каз-
не. 
4. Администрация Белоярского городского поселения оформляет акты 
приема-передачи имущества, подписываемые от имени муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области Главой Белоярского городского поселения. 
5. При наличии каких-либо прав юридических и (или) физических лиц 
на передаваемое имущество передача в муниципальную собствен-
ность имущества производится с приложением перечня таких лиц с 
указанием конкретного вида права (аренды, безвозмездного пользо-
вания, залога и др.), а также договоров и иных документов, являю-
щихся основанием для возникновения у них указанных прав. 
6. Обязанность по подготовке документов для государственной реги-
страции права муниципальной собственности на принимаемое иму-
щество и представительство в органе по государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним возлагается на 
передающее имущество лицо и Администрацию Белоярского город-
ского поселения. 
7. Право муниципальной собственности на имущество, принимаемое в 
муниципальную собственность в соответствии с настоящим Положе-
нием, возникает с момента подписания акта приема-передачи, а в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством – с мо-
мента государственной регистрации права в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации. 
Статья 18. Порядок передачи в муниципальную собственность 
имущества 
1. Лицо, желающее безвозмездно передать имущество, принадлежа-
щее ему на праве собственности (далее – заявитель), в собствен-
ность муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области, подает письменное заявле-
ние на имя Главы Белоярского городского поселения. Форма заявле-
ния на передачу имущества в муниципальную собственность муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – заявление на передачу иму-
щества) утверждается Главой Белоярского городского поселения. 
К заявлению на передачу имущества прилагаются: 
-решение органа юридического лица, уполномоченного решать вопро-
сы отчуждения имущества, о безвозмездной передаче имущества в 
муниципальную собственность (для юридического лица); 
-нотариально заверенные учредительные документы (для юридиче-
ского лица); 
-копия документа о государственной регистрации права собственно-
сти юридического, физического лица на передаваемое имущество в 
случае, если право собственности на передаваемое имущество под-
лежит государственной регистрации в соответствии с действующим 
законодательством; 
-справки о балансовой и остаточной стоимости имущества на кон-
кретную дату для (юридического лица); 
-копия документа, содержащего описание качественных и технических 
характеристик на передаваемое имущество; 
-выписка из ЕГРН на земельный участок в случае, если передаче 
подлежит обособленный объект недвижимости; 
2. Администрация Белоярского городского поселения в течение пяти 
рабочих дней рассматривает представленные передающей стороной 
документы для подготовки заключения о целесообразности и необхо-
димости такой передачи, а также для подготовки заключения о по-
требности в средствах на финансирование расходов по содержанию 
передаваемого имущества и предполагаемых источниках финансиро-
вания таких расходов  
3. Администрация Белоярского городского поселения разрабатывает 
проект постановления о приеме имущества в муниципальную собст-
венность и передаче его в хозяйственное ведение, оперативное 
управление муниципальному предприятию или учреждению или про-
ект уведомления об отказе в принятии имущества в муниципальную 
собственность для направления заявителю. 
4. При принятии Главой Белоярского городского поселения решения о 
приеме имущества в муниципальную собственность Глава Белоярско-

го городского поселения заключает договор о безвозмездной переда-
че имущества в муниципальную собственность. Оформление актов 
приема-передачи с передающим лицом осуществляет Администрация 
Белоярского городского поселения. 
5. Имущество передается в муниципальную собственность в состоя-
нии, пригодном к эксплуатации за исключением случаев, установлен-
ных действующим законодательством. 
Глава 8.  Передача муниципального имущества в залог, довери-
тельное управление 
Статья 19. Передача муниципального имущества в залог 
1. Передача в залог имущества муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области не 
допускается. 
Статья 20. Передача муниципального имущества в доверитель-
ное управление 
1. Проект постановления о передаче имущества муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области в доверительное управление разрабатывает Адми-
нистрация Белоярского городского поселения при наличии финансо-
во-экономического обоснования. 
2. Имущество, полученное в результате доверительного управления 
муниципальным имуществом, является собственностью муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области. 
Глава 9.  Распоряжение и управление  акциями,  долями, вклада-
ми (паями),  находящимися в муниципальной собственности му-
ниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томскй области 
Статья 21. Распоряжение и управление акциями, долями, вкла-
дами (паями), находящимися в муниципальной собственности 
муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области. 
1. Распоряжение и управление акциями, долями и вкладами (паями), 
находящимися в собственности муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
включает в себя: 
-решение вопросов об учреждении юридических лиц с участием муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, юридических и (или) физических лиц в 
соответствии с действующим законодательством; 
-внесение вкладов (паев) в уставные капиталы юридических лиц; 
-назначение представителей муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области в 
органы управления предприятий, созданных с участием муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области, определение полномочий этих представите-
лей; 
-учет акций, долей, вкладов (паев), находящихся в муниципальной 
собственности, контроль за их использованием; 
-принятие решения о закреплении в муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ, созданных в порядке привати-
зации; 
-принятие решений о продаже, передаче в доверительное управление 
акций, закрепленных в муниципальной собственности; 
-осуществление иных полномочий органов местного самоуправления 
по распоряжению и управлению акциями, долями, вкладами (паями) в 
соответствии с действующим федеральным законодательством, зако-
нодательством Томской области и нормативно-правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления  
2. В случае принятия органами местного самоуправления муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области решений об учреждении юридических 
лиц в соответствии с действующим законодательством, учредителем 
таких юридических лиц от имени муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
выступает Администрация Белоярского городского поселения на ос-
новании постановлений Администрации Белоярского городского по-
селения. 
3. Муниципальное имущество, имущественные и неимущественные 
права, выступающие в качестве вклада (паями), подлежит обязатель-
ной инвентаризации и независимой оценке. 
4. Дивиденды по акциям, закрепленным в муниципальной собственно-
сти муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области, а также доли прибыли, при-
ходящиеся на вклады и паи муниципальной собственности в уставных 
капиталах юридических лиц, направляются в бюджет Белоярского по-
селения 
Статья 22. Представители муниципального образования «Колпа-
шевский район» в органах управления юридических лиц, акции, 
доли, вклады (паи) которых находятся в муниципальной собст-
венности муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области. 
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1. Уполномоченными представителями муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти в органах управления юридических лиц могут выступать: 
1) лица, замещающие муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области (далее по тексту – 
лица, замещающие муниципальные должности); 
2) лица, замещающие должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области; 
3) иные граждане Российской Федерации. 
2. Уполномоченный представитель муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти может быть избран с его согласия в общем порядке в органы 
управления юридических лиц.  
Лица, замещающие муниципальные должности и (или) лица, заме-
щающие должности муниципальной службы – уполномоченные пред-
ставители муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области в органах управления 
юридических лиц и их полномочия определяются Главой Белоярского 
городского поселения. 
Представители Белоярского городского поселения осуществляют 
свои полномочия в органах управления юридических лиц в порядке, 
установленном уставом указанных организаций и действующим зако-
нодательством. 
3. В случае избрания представителя муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти в органы управления юридических лиц с таким лицом Главой 
Белоярского городского поселения заключается договор на представ-
ление интересов муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области. В случае, если 
избранным представителем является лицо, замещающее муници-
пальные должности или лицо, замещающее должности муниципаль-
ной службы, заключение договора на представление интересов муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области с таким лицом не является обязатель-
ным. 
4. В случае, если представителем муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти в органах управления юридических лиц является лицо, замещаю-
щее муниципальные должности или лицо, замещающее должности 
муниципальной службы, данное лицо осуществляет указанные пол-
номочия на безвозмездной основе. 
Иным гражданам Российской Федерации за представительство может 
быть установлено денежное вознаграждение, выплата которого осу-
ществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти. Размер, условия и порядок выплаты указанного вознагражде-
ния устанавливаются Главой Белоярского городского поселения при 
заключении договора. 
Глава 10.  Аренда муниципального имущества и передача его в 
безвозмездное пользование 
Статья 23. Правовая основа предоставления в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества 
1. Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муници-
пального имущества осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законодательством Томской области, 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области . 
Статья 24. Имущество, предоставляемое в аренду и безвозмезд-
ное пользование 
1. В аренду или безвозмездное пользование может быть передано 
любое имущество, находящееся в муниципальной собственности, ко-
торое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
может являться объектом аренды или безвозмездного пользования. 
Статья 25. Цели и порядок предоставления муниципального 
имущества в аренду 
1. Муниципальное имущество предоставляется в аренду в целях его 
эффективного использования, обеспечения деятельности органов ме-
стного самоуправления Белоярского поселения, а также в иных целях, 
предусмотренных действующим законодательством. 
2. Договор аренды заключается на торгах, проводимых в форме аук-
циона, открытого по составу участников и способу подачи предложе-
ний, за исключением случаев, перечисленных в п.3 настоящей статьи. 
3. Без проведения торгов договоры аренды могут заключаться в по-
рядке и случаях, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-фз «О защите конкуренции». 
4. Передача имущества осуществляется в соответствии с договором 
аренды по акту приема-передачи. 
5. Имущество передается в состоянии, соответствующем условиям 

договора аренды и его назначению. 
6. Арендатор обязан пользоваться объектом, переданным по договору 
аренды, в соответствии с условиями этого договора. 
7. Расторжение, прекращение действия договора регулируется дейст-
вующим законодательством. 
8. Контроль за использованием муниципального имущества, передан-
ного по договорам аренды осуществляется Администрацией Белояр-
ского городского поселения 
Статья 26. Порядок проведения аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества 
1. Аукцион на право заключения договора аренды муниципального 
имущества проводится в порядке и на условиях, предусмотренных 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции». 
Статья 27. Заключение договора аренды имущества 
1. Лицо, инициирующее заключение договора аренды имущества (да-
лее по тексту – заявитель), в случаях, указанных в п.3 статьи 25, за 
исключением п.п. 15 п.1 статьи 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», представляет на рас-
смотрение заявление с приложением копий учредительных и иных до-
кументов арендатора, в том числе: 
1) устава (для юридических лиц); 
2) учредительного договора (для юридических лиц); 
3) справки о задолженности по налогам и сборам перед бюджетом МО 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (для физических и юр.лиц)); 
4) паспорта (для физических лиц) 
Администрация Белоярского городского поселения после получения 
заявления с приложением указанных документов запрашивает в соот-
ветствующем органе выписку из ЕГРИП (в случае подачи заявления 
индивидуальным предпринимателем0, выписку из ЕГРЮЛ (в случае 
подачи заявления юридическим лицом) 
2. в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные доку-
менты и по итогам рассмотрения: 
1) подготавливает постановление о передаче муниципального имуще-
ства в аренду; 
2) уведомляет об отказе в предоставлении муниципального имущест-
ва с указанием причин такого отказа в письменном виде для направ-
ления его заявителю. 
3. Решение об отказе в предоставлении муниципального имущества в 
аренду может быть принято в следующих случаях: 
1) наличия у заявителя задолженности перед бюджетом муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области по уплате арендной платы по ранее заклю-
ченному договору аренды муниципального имущества; 
2) заявитель находится в стадии ликвидации, в процедурах несостоя-
тельности (банкротства), предусмотренных действующим законода-
тельством; 
3) муниципальное имущество является объектом действующего дого-
вора аренды, безвозмездного пользования или доверительного 
управления; 
4) не представлены документы, указанные в п.1 настоящей статьи; 
5) наличие задолженности у заявителя перед бюджетом МО Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области по 
уплате налогов и сборов 
4. В случае, указанном в пп.1 п.2. настоящей статьи, после издания 
соответствующего постановления, глава Белоярского поселения в те-
чение 5 рабочих дней подготавливает и направляет арендатору для 
подписания проект договора аренды. 
5. Арендатор вправе сдавать арендуемое имущество в субаренду 
(поднаем) в порядке и случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
Для получения согласия Арендодателя на передачу арендованного 
имущества в субаренду (поднаем), арендатор представляет на имя 
Главы Белоярского городского поселения письменное заявление с 
просьбой разрешить осуществить передачу арендованного имущест-
ва в субаренду (поднаем). 
В указанном заявлении арендатор указывает полное наименование, 
юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты юридического 
лица (ФИО, данные паспорта физического лица), которому предпола-
гается осуществить передачу муниципального имущества в субаренду 
(поднаем) (далее по тексту – субарендатор). К заявлению также при-
кладывается письменное намерение (согласие) субарендатора на пе-
редачу ему муниципального имущества в субаренду (поднаем). 
6. Администрация Белоярского городского поселения в течение 10 
рабочих дней рассматривает представленные документы и по итогам 
рассмотрения: 
1) готовит проект постановления о передаче муниципального имуще-
ства в субаренду (поднаем); 
2) направляет уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-
ного имущества с указанием причин такого отказа в письменном виде 
для направления его заявителю. 
7. Решение об отказе в предоставлении муниципального имущества в 
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субаренду (поднаем) может быть принято в следующих случаях: 
1) наличия у Арендатора задолженности перед бюджетом муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области по уплате арендной платы по ранее за-
ключенному договору аренды муниципального имущества; 
2) Арендатор находится в стадии ликвидации, в процедурах несостоя-
тельности (банкротства), предусмотренных действующим законода-
тельством; 
3) не представлены документы, указанные в п.5 настоящей статьи; 
8. В случае, указанном в п.п.1 п.6 настоящей статьи, после издания 
соответствующего постановления, администрация в течение 5 рабо-
чих дней подготавливает уведомление о согласии на передачу муни-
ципального имущества в субаренду (поднаем) с приложением копии 
постановления о передаче муниципального имущества в субаренду 
(поднаем) для направления его заявителю. 
Статья 28. Арендная плата, доходы от аренды 
1. Ставки арендной платы и порядок ее расчета (при передаче в 
аренду муниципального имущества без проведения торгов), а также 
условия и порядок предоставления льгот и преимуществ по арендной 
плате устанавливается постановлением Администрации Белоярского 
городского поселения. 
2. В случае заключения договора аренды по результатам аукциона в 
форме аукциона размер арендной платы определяется по результа-
там их проведения. 
3. Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в 
целом или отдельно по каждой из его составных частей в виде опре-
деленной в твердой сумме платежей, вносимых периодически или 
единовременно. 
4. Арендная плата, поступающая от аренды муниципального имуще-
ства, подлежит зачислению в бюджет муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Томской области, нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления Белоярского городского поселения. 
Статья 29. Цели и порядок предоставления муниципального 
имущества в безвозмездное пользование 
1. Муниципальное имущество предоставляется в безвозмездное 
пользование в целях решения социальных задач или обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления Белоярского город-
ского поселения либо муниципальных учреждений, а также в иных це-
лях, предусмотренных действующим законодательством. 
2. Предоставление муниципального имущества в безвозмездное 
пользование, за исключением имущества, закрепленного за муници-
пальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления и муниципальными учреждениями 
на праве оперативного управления, может осуществляться: 
-органам местного самоуправления муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, органам Администрации Белоярского поселения или муниципаль-
ным учреждениям, расположенных на территории Белоярского город-
ского поселения; 
-общественным и религиозным организациям и объединениям; 
-государственным учреждениям; 
-областным государственным учреждениям, осуществляющим функ-
ции органов местного самоуправления муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, переданные указанным учреждениям по договорам; 
-иным лицам в случаях, установленных действующим законодатель-
ством. 
3. Передача имущества осуществляется в соответствии с договором 
безвозмездного пользования по акту приема-передачи. 
4. Имущество передается в состоянии, соответствующем условиям 
договора безвозмездного пользования и его назначению. 
5. Ссудополучатель обязан пользоваться объектом, переданным по 
договору безвозмездного пользования, в соответствии с условиями 
этого договора. 
6. Расторжение, прекращение действия договора регулируется дейст-
вующим законодательством. 
7. Контроль за использованием муниципального имущества, передан-
ного по договорам безвозмездного пользования, осуществляется Ад-
министрацией Белоярского городского поселения 
Статья 30. Порядок пользования муниципальным имуществом,  
переданным в безвозмездное пользование  
1. Ссудополучатель не вправе передавать муниципальное имущество 
в аренду и передавать свои права и обязанности по договору безвоз-
мездного пользования другому лицу, предоставлять имущество в без-
возмездное пользование третьим лицам, а также отдавать свои права 
по договору безвозмездного пользования в залог, вносить их в каче-
стве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и об-
ществ, а также иным образом распоряжаться переданным ему в без-
возмездное пользование муниципальным имуществом. 
Глава 12.  Состав расходов на управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом муниципального образования Белояр-

ское городское поселение Верхнектского района Томской облас-
ти 
Статья 31. Расходы, связанные с управлением и распоряжением 
имуществом 
1. В состав расходов, связанных с управлением и распоряжением му-
ниципальным имуществом и финансируемых за счет средств бюджета 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области, входят следующие группы расхо-
дов: 
1) расходы, связанные с содержанием, эксплуатацией, проведением 
ремонта (в том числе капитального), реконструкции, приобретением и 
строительством, списанием муниципального имущества; 
2) расходы, связанные с организацией операций с муниципальным 
имуществом, с организацией операций по постановке земельных уча-
стков на государственный кадастровый учет для нужд МО Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. К расходам, связанным с содержанием, эксплуатацией, проведени-
ем ремонта (в том числе капитального), реконструкции, приобретени-
ем и строительством, списанием муниципального имущества и фи-
нансируемым за счет средств бюджета муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти относятся расходы на: 
1) содержание и эксплуатацию муниципального имущества (в том 
числе коммунальные услуги); 
2) страхование муниципального имущества; 
3) обеспечение охраны муниципального имущества; 
4) проведение текущего ремонта муниципального имущества; 
5) проведение капитального ремонта и реконструкции муниципального 
имущества; 
6) строительство и приобретение имущества в собственность муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области; 
7) изготовление проектно-сметной документации на капитальный ре-
монт, реконструкцию и строительство недвижимого муниципального 
имущества; 
8) утилизацию, уничтожение муниципального имущества; 
3. Расходы, связанные с организацией операций с муниципальным 
имуществом, с организацией операций по постановке земельных уча-
стков на государственный кадастровый учет для нужд МО Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области, отно-
сятся расходы на: 
1) содержание на оплату труда работников, уполномоченных на веде-
ние дел; 
2) инвентаризацию (изготовление технической документации) недви-
жимого муниципального имущества; 
3) межевание земельных участков под объектами недвижимого муни-
ципального имущества, а также земельных участков для целей про-
ведения аукционов по продаже прав аренды; 
4) проведение независимой оценки муниципального имущества, а 
также земельных участков для целей проведения аукционов по про-
даже прав аренды; 
5) регистрацию прав собственности и других вещных прав на муници-
пальное имущество в государственных регистрирующих органах; 
6) организацию аукционов (конкурсов) по продаже (приватизации) 
объектов муниципальной собственности, продаже прав аренды муни-
ципального имущества, земельных участков; 
7) опубликование информационных сообщений в средствах массовой 
информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».   о  продаже (сдаче в аренду) муниципального имущества, ито-
гах проведения аукционов (конкурсов) по продаже (приватизации) му-
ниципального имущества; 
8) прочие расходы, связанные с организацией операций с муници-
пальным имуществом. 
9) уплата налога  НДС при реализации физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями, имущества, состав-
ляющего казну МО Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области. 
10) постановка земельных участков на государственный кадастровый 
учет для нужд МО Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области. 
4. Расходы, указанные в п.3 настоящей статьи, в полном объеме осу-
ществляет Администрация Белоярского городского поселения в пре-
делах сумм, утвержденных в бюджете муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на очередной финансовый год. 
Глава 13. Содержание, ремонт, реконструкция и строительство 
муниципального имущества 
Статья 32. Расходы по содержанию, ремонту, реконструкции, 
приобретению и строительству, списанию муниципального иму-
щества 
1. Расходы по содержанию, эксплуатации, ремонту (в том числе капи-
тальному), реконструкции, приобретению и строительству, списанию 
муниципального имущества осуществляются в следующем порядке: 
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1) расходы на содержание, эксплуатацию и проведение текущего ре-
монта, списание муниципального имущества несет муниципальное 
предприятие, муниципальное учреждение, орган местного самоуправ-
ления муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области, орган Администрации Бело-
ярского городского поселения, за которыми муниципальное имущест-
во закреплено на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения, либо передано в безвозмездное пользование; 
2) расходы на содержание, эксплуатацию и проведение текущего ре-
монта муниципального имущества, переданного в аренду, несет 
арендатор, если иное не предусмотрено действующим законодатель-
ством либо договором аренды. 
3) расходы на проведение капитального ремонта, реконструкции (в 
том числе изготовление проектно-сметной документации на проведе-
ние капитального ремонта, реконструкции и проведение необходимых 
экспертиз на проектно-сметную документацию) несет муниципальное 
предприятие, муниципальное учреждение, орган местного самоуправ-
ления муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области , орган Администрации Бе-
лоярского городского поселения, за которыми муниципальное имуще-
ство закреплено на праве оперативного управления или хозяйствен-
ного ведения; 
4) расходы на строительство недвижимого муниципального имущест-
ва (в том числе изготовление проектно-сметной документации на 
строительство и проведение необходимых экспертиз на проектно-
сметную документацию) осуществляет Администрация Белоярского 
городского поселения. 
2. Указанные в п.1 настоящей статьи организации обязаны сообщать в 
Администрацию Белоярского городского поселения обо всех измене-
ниях в состоянии объектов муниципальной собственности, находя-
щихся в их распоряжении на праве оперативного управления или хо-
зяйственного ведения, безвозмездного пользования в течение 10 ра-
бочих дней с момента возникновения таких изменений. 
Статья 33. Порядок приемки выполненных работ по производст-
ву текущего, капитального ремонта, реконструкции муниципаль-
ного имущества 
1. Перечень и порядок отнесения работ к текущему, капитальному ре-
монту, реконструкции муниципального имущества утверждается Гла-
вой Белоярского городского поселения. 
2. Приемка выполненных работ по текущему и капитальному ремонту, 
реконструкции муниципального имущества осуществляется в порядке, 
утверждаемом Главой Белоярского городского поселения. 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
14 февраля 2020 г.                                № 02 
 

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского 
поселения «Об утверждении отчёта об исполнении местного 

бюджета муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области за 2019 год», 

на публичные слушания (в первом чтении) 
 
В соответствии с Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации», уставом  муниципального  образования  Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публичных  
слушаний  в  муниципальном  образовании  «Белоярское городское 
поселение», утвержденным решением Совета Белоярского городского 
поселения от 26.11.2013 № 88, 
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Одобрить проект решения Совета Белоярского городского поселе-
ния «Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 2019 год» (в первом чтении) соглас-
но приложению №1. 
2. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Белоярского городского поселения «Об утверждении от-
чёта об исполнении местного бюджета муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2019 год» (в первом чтении), согласно приложению № 1. 
3. Назначить публичные слушания в Белоярском городском поселении 
по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского город-
ского поселения «Об утверждении отчёта об исполнении местного 
бюджета муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области за 2019 год» (в первом 
чтении), на 21 февраля 2020 года.  
4. Определить местом проведения слушаний зал заседаний Совета 
Белоярского городского поселения, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, 
время проведения – 16 

00
. 

5. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белоярского 
городского поселения. 
6. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Белоярского 
городского поселения. 
7. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний рабочую 
группу из числа депутатов Совета Белоярского городского поселения 
и специалистов Администрации Белоярского городского поселения в 
следующем составе: 

 Герасимов С.А– депутат Совета Белоярского городского поселения; 

 Шипелик И.В.– председатель Совета Белоярского городского посе-
ления; 

 Баширова Э.Н . – депутат Совета Белоярского городского поселе-
ния; 

8. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граждан по-
селения с проектом решения Совета Белоярского городского поселе-
ния «Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 2019 год» (в первом чтении) на ин-
формационном стенде в помещении Администрации Белоярского го-
родского поселения, в читальных залах библиотек р.п. Белый Яр. На-
править проект в учреждения поселения. 
9. Установить, что предложения граждан к проекту «Об утверждении 
отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области за 2019 год» (в первом чтении) направляются в Администра-
цию Белоярского городского поселения в письменном виде. 
10. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения пуб-
личных слушаний составить заключение о результатах публичных 
слушаний и обнародовать его в установленном порядке. 
11. Рабочей группе с учетом предложений граждан после проведения 
публичных слушаний представить его к рассмотрению на заседании 
Совета Белоярского городского поселения. 
12. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для ор-
ганизации и проведения публичных слушаний (приложение 2). 
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Совета Белоярского городского поселения. 
14. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб-
ликования (обнародования). 

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 «14 »  февраля 2020 года  № 002 

РЕШЕНИЕ (проект) 
Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области за 2019 год 

 
В соответствии с частью 5 статьи 264,2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 3 статьи 28  Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденного решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 10 апреля 2018 года 
№ 17, заслушав и обсудив отчёт   Администрации Белоярского город-
ского поселения  об исполнении местного бюджета муниципального 
образования  Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области  за 2019 год, 
Совет Белоярского городского поселения  
РЕШИЛ: 
1.  Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2019 год по доходам в сумме 49708,4 тыс. руб., в том 
числе по налоговым и неналоговым доходам 20871,8 тыс. руб., по 
расходам в сумме 49977,0 тыс. руб., с превышением расходов над до-
ходами (дефицит местного бюджета) в сумме 268,6 тыс. руб. в сле-
дующем составе: 
1)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам   за 2019 год согласно приложению 1 к на-
стоящему решению; 
2)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по безвозмездным поступлениям за 2019 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению; 
3)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно 
приложению 3 к настоящему решению; 
4)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета за 2019 год согласно приложению 4 
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к настоящему решению; 
5)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 
6)  Отчёт об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области за 2019 год согласно 
приложению 6 к настоящему решению; 
7)   Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2019 год согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию; 
8) Отчёт об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации 
объектов муниципальной собственности муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня  официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящее решение 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 отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верх-

некетского района Томской области за 2019 год 
За 2019 год в бюджет муниципального образования поступило дохо-
дов в сумме 49708,4. руб. при плане 51745 тыс. руб. План исполнен на 
96,1%. Собственные доходы исполнены на 110,0  %, безвозмездные 
поступления на 87,9 %. При плане собственных доходов 18966,1 тыс. 
руб. в бюджет муниципального образования  за  2019 год поступило 
доходов в сумме 20871,8 тыс. руб.  
В отчетном периоде  в структуре собственных доходов наибольший 
удельный вес составляет  налог на доходы физических лиц (50,9 %). 
При плане 9643,9 тыс. руб.  в бюджет поселения поступило налога 
10607,9 тыс. руб.  Исполнение по данному источнику составляет 110,0 
%. 
Доходы от акцизов по подакцизным товарам, производимым на терри-
тории Российской Федерации исполнены на 104,4%. При плане 1919,0 
тыс. руб. исполнение составило 2003,4 тыс. руб. 
Доходы от налога на имущество физических лиц исполнены на 108,2 
%, в сумме 1120,4 тыс. руб. при плане 1035,5 тыс. руб. Доходы от зе-
мельного налога исполнены на 108,8 %, в сумме 5280,5 тыс. руб. при 
плане 4854,6 тыс. руб.  
Доходы от арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, исполнены на 129,2 %. При плане 
521,0 тыс. руб. в бюджет поступило 673,2  тыс. руб.  
 Доходы от арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений исполнены на 163,8%. При плане 94,0 тыс.руб. 
исполнение составило 154,0 тыс. руб. 
Задолженность по арендной плате за земли составила 1699050,47 
руб., в том числе: 1682777,91 руб. - доходы от сдачи в аренду земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности (предприятия – 382976,28 руб.: ООО «Сибирский лес» 
- 286538,00 руб., Кайгородова О.Н. – 19974,23 руб., ООО «Томский 
дом» – 8581,6 руб.; ООО «ВТТерминал»-30446,6 руб., Ломаков А.А. – 
29711,68 руб., КФК «Кайгородово» - 2467,20 руб., Слезко П.С. – 699,04 
руб.,ООО «Житня» - 33,62 руб., Бакулин В.А. – 326,60 руб.,ОАО «Рос-
телеком» - 82,04 руб.,Казакевич М.В.-615,60 руб.,Медникова О.М.- 
3933,60 руб.; население – 294738,29 руб., арендаторы по аукционам – 
1005063,34 руб.: Панов В.А. – 5800 руб., Холагашвили А.Г. – 32672,67 
руб., Самардин Е.В. -454290,67 руб.,ООО «Томский дом»-479500 руб., 
ООО «СБС»- 32800 руб.); доходы от сдачи в аренду земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности поселения- 
16272,56 руб. (муниципальные квартиры – 9272,56  руб.,  Агагусейнов 
М. – 7000,00 руб.) 
Доходы от сдачи в аренду имущества – поступило в бюджет 11,3  тыс. 
руб., при плане 11,3 тыс. руб. Исполнение составило 100,0%. Задол-
женность по аренде имущества за 2019 год по состоянию на 
01.01.2020 года составила 1241,55 руб.: Лобанова Г.И. – 1241,55 руб.  
Доходы от использования имущества, находящегося в собственности 
городского поселения, (наём жилья) составили 506,3 тыс. руб. при 
плане 425,0 тыс. руб. Исполнение составило 119,1%. Задолженность 
за наём муниципального жилья  на 01.01.2019 года составила 
796706,82 руб. 
Доходы от компенсации затрат бюджета городского поселения 
(штрафы, пени) составили 0,5 тыс. руб. при плане 0,5 тыс. руб. Ис-
полнение составило 100,0%. 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселения, составили 134,2 тыс. руб. при плане 118,6 тыс. руб. Ис-
полнение составило 113,2%. 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских поселений (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) составили 35,3 тыс. 
руб. Исполнение составило 100,0%. 
Доходы от  реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городского поселения, в части реализации основных средств по 
указанному имуществу составили 51,0 тыс. руб. (приложение 8 к ре-
шению Совета).  Исполнение составило 100,0 %.  
Прочие неналоговые доходы бюджета городского поселения (установ-
ка и эксплуатация рекламных конструкций) составили 57,4 тыс. руб. 
при плане 20,0 тыс. руб. Исполнение составило 287,0%. Задолженно-
сти по установке и эксплуатации рекламных конструкции на 
01.01.2019 года нет. 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнено на 100% на сумму 
235,0 тыс. руб. 
Собственные доходы в структуре доходов муниципального образова-
ния составляют 42,0 %. Остальная часть доходов приходится на фи-
нансовую помощь от бюджетов других уровней. По безвозмездным 
перечислениям  исполнение составило 28770,9 тыс. руб. при плане 
32713,2 тыс. руб. Исполнение составило 87,9 %.  
Расходы муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области за 2019 год исполнены 
на 92,7 %, что составляет 49977,0 тыс. рублей при плане      53919,3 
тыс. руб.  
По разделам функциональной классификации расходов за 2019 год 
исполнение бюджета сложилось следующим образом: 

Код раз-
дела по 
ФКР 

Наименование показателя К годовому 
плану  ( %) 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

100 

0104 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

100 

0113 Другие общегосударственные вопросы 100 

0408 Транспорт 100 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5,3 

0501 Жилищное хозяйство 100 

0502 Коммунальное хозяйство 100 

0503 Благоустройство 100 

0707 Молодежная политика  100 

1003 Социальное обеспечение населения 100 

1004 Охрана семьи и детства 100 

1101 Физическая культура  100 

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам Российской Федерации  

100 

Всего  92,7 

1. По разделу «Общегосударственные вопросы» на 1 января 2020 
года бюджет исполнен в сумме 11171,1 тыс. руб. при плане 11171,1 
тыс. руб., что составляет 100 %.  
             На функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования при плане 
1199,3 тыс. руб. израсходовано 1199,3 тыс. руб. Исполнение состави-
ло 100%. 
На функционирование органов местных администраций израсходова-
но 9222,0 тыс. рублей при плане 9222,0 тыс. руб. (исполнение состав-
ляет 100 %). Из них на фонд оплаты труда  и страховые взносы по 
обязательному социальному страхованию направлено 7016,0 тыс. 
руб., что составляет 76,1 % от общего объема расходов.  
 Утвержденная штатная численность по управлению на 1 января 2019 
года составила 16,0 ед. Фактически замещено на 01.01.2020 г. – 16,0 
шт.ед.  
По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» исполь-
зованы  средства на сумму 749,8 тыс. рублей при плане 749,8 тыс. 
руб. Исполнение составило 100%. 
2. По подразделу «Транспорт» бюджет исполнен в сумме 200,0 тыс. 
руб. при плане 200,0 руб., что составляет 100%. Данные средства ис-
пользованы на субсидирование пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом. 
3. По подразделу «Дорожное хозяйство»   исполнение составило 
23227,4 тыс. руб. при плане 23227,4 тыс. руб. Исполнение 100,0%. 
Использованы средства на муниципальную программу "Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района в 2019-2023 годах" (установка дорожных знаков) на сумму 36,0 
тыс. руб. 
Использованы средства  на реализацию мероприятий государствен-
ной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" 
(ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах муниципальных районов) в размере 15466,8 тыс. руб.  при 
плане 15466,8 тыс. руб. Исполнение составило 100%. 
Использованы средства на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы" (мероприятия в отношении автомобильных дорог 
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местного значения в границах населенных пунктов по расходам до-
рожного фонда МО "Верхнекетский район" в размере 3581,6 тыс. руб.  
Остальные средства израсходование на дорожную деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах поселе-
ния. 
4. По подразделу «Другие вопросы в области национальной эко-
номики» были выделены средства на межбюджетные трансферты: 
-на реализацию мероприятий  муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 
(Разработка проектно-сметной документации на строительство ин-
фраструктуры микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр) по плану 
предусмотрено 3648,8 тыс. руб. Исполнение составило 196,6 тыс. руб. 
Исполнение контракта перенесено на 2020 год. 
-на реализацию мероприятий  муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 
(Внесение изменений в генеральный план поселений) по плану преду-
смотрено 490,2 тыс. руб. Исполнение контракта в 2020 году. 
 -на реализацию мероприятий  муниципальной программы "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 го-
да" (Проведение перерасчёта сметы на строительство объекта "Бере-
гоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области» в текущий уровень цен)  по плану предусмотрено 
25,9 тыс. руб. Оплачено 25,9 тыс. руб. Исполнение 100%. 
5. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 1 января 
2020 года бюджет исполнен на сумму 7146,2 тыс. руб. при плане 
7146,2 тыс. руб., что составляет 100,0 %. Из них: 
- по подразделу «Жилищное хозяйство» расходов бюджет испол-
нен на сумму 384,4 тыс. руб. при плане 384,4 тыс. руб., что составляет 
100 %. 
Использованы иные  межбюджетные трансферты: 
- на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Капиталь-
ный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 годы" запланировано 
10 тыс. руб., израсходовано 10 тыс. руб. Исполнение составило 100% 
За счет средств поселения расходы на уплату взносов в Региональ-
ный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье в 2019 году 
составили 77,1 тыс. руб. 
Средства в сумме 50,0 тыс. руб. были израсходованы на исполнение 
судебного решения за приобретение  муниципального жилья. 
На капитальный  ремонт муниципального жилья израсходовано 235,6 
тыс. руб. при плане 235,6  тыс. руб. Исполнение составило 100%. 
- по подразделу « Благоустройство» бюджет исполнен в сумме 
6761,8 тыс. руб. при плане 6761,8 тыс. руб., что составляет 100%. 
Использованы собственные средства на уличное освещение в сумме 
990,9 тыс. рублей, в т.ч. на обслуживание уличного освещения – 298,5 
тыс. руб., на приобретение энергосберегающих ламп израсходовано 
128,5 тыс. руб.  
На вывоз и захоронение твердых коммунальных расходов израсходо-
вано 399,9 тыс. руб. 
На отлов бродячих собак израсходовано 100,0 тыс. руб. при плане 
100,0 тыс. рублей. 
На реализацию мероприятий государственной программы "Эффек-
тивное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" запланировано 908,6 тыс. руб., израсходовано 908,6 тыс. 
рублей. Исполнение составило 100%. 
На реализацию Государственной программы "Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов Томской области" (создание мест 
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов) запланиро-
вано 61,5 тыс. рублей, израсходовано 61,5 тыс. рублей. 
На  реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" (ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захо-
ронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.) при плане 2344,6 
тыс. руб. израсходовано 2344,6 тыс. руб 

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) 
израсходовано 65,7 тыс. руб. при плане 65,7 тыс. руб. 
За счёт средств бюджета поселения израсходовано на реализацию 
проектов в области благоустройства муниципального образования, 
предложенных непосредственно населением 54,7 тыс. руб.  при плане 
54,7 тыс. руб. 
6. По подразделу «Молодежная политика» расходов составили 18,3 
тыс. руб.   при плане 18,3 тыс. руб. 
Использованы межбюджетные трансферты на  реализацию  меро-
приятий муниципальной программы "Профилактика правонарушений 
и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" (трудоуст-
ройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опас-
ном положении, трудной жизненной ситуации) в размере 18,3 тыс. 
руб. 
7. По подразделу «Социальное обеспечение населения»  бюджет 
исполнен в сумме 339,9 тыс. руб. при плане 339,9 тыс. руб., что со-
ставляет 100%. 
Использованы межбюджетные трансферты: 
1) на реализацию государственной программы «Социальная поддерж-
ка населения Томской области» на оказание помощи в ремонте и 
(или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих 
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак  в сумме 63,3 тыс. руб. при плане 63,3 тыс. руб. 
2)   на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы ( оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-
мещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и обла-
стного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадно-
го Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак) в сумме 63,3 тыс. 
руб. при плане 63,3 тыс. руб. 
3)  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)  в сумме 153,3 
тыс. руб. при плане 153,3 тыс. руб. 
8. По подразделу «Охрана семьи и детства» по состоянию на 1 ян-
варя 2020 года  исполнение составило   5641,8 тыс. руб. при плане 
5641,8 тыс. руб. 
Использована субвенция бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в размере 5641,8 тыс. 
руб. при плане 5641,8 тыс. руб. Исполнение составило 100%. 
9. По разделу «Физическая культура»  расходы составили 20,0 тыс. 
руб. при плане 20,0 тыс. руб. Исполнение 100%. 
10. По разделу « Межбюджетные трансферты бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципального образования об-
щего характера» бюджет исполнен в сумме 1990,2 тыс. рублей при 
плане – 1990,2 тыс. руб., что составило 100% к плану отчетного пе-
риода. 

Утверждено Приложение № 1 к проекту решению Совета Белоярского городского поселения от  «  » февраля  2020 года  №  
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования  Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за   2019 год 

Код Наименование показателей 
План на 2019 
год, (тыс.руб) 

Исполнено на 
01.01.2020 года, 

(тыс.руб.) 

% исполне-
ния к году 

ДОХОДЫ 

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9643,9 10607,9 110,0 

101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 9643,9 10607,9 110,0 

103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1919,0 2003,4 104,4 

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

1919,0 2003,4 104,4 

105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,5 0,5 100,0 

105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 0,5 0,5 100,0 

106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5890,1 6400,9 108,7 

106 01000 13 0000 110 налог на имущество физических лиц 1035,5 1120,4 108,2 

106 06000 13 0000 110 земельный налог 4854,6 5280,5 108,8 
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109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам 

0,4 0,4 100,0 

109 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),мобилизируемые на 
территрии городских поселений 

0,4 0,4 100,0 

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

1051,3 1344,8 127,9 

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

521,0 673,2 129,2 

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) 

94,0 154,0 163,8 

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) 

11,3 11,3 100,0 

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) 

425,0 506,3 119,1 

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,5 0,5 100,0 

113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 0,5 0,5 100,0 

114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 204,9 220,5 107,6 

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 основных 
средств по указанному имуществу 

51,0 51,0 100,0 

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

118,6 134,2 113,2 

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 35,3 100,0 

116 00000 00 0000 000 Штрафы,санкции,возмещение ущерба 235,5 235,5 100,0 

116 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответстенности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских поселений 

235,0 235,0 100,0 

116 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба,зачисляемые в бюджеты городских поселений 

0,5 0,5 100,0 

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 20,0 57,4 287,0 

117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 20,0 57,4 287,0 

   Итого налоговых и неналоговых доходов: 18966,1 20871,8 110,0 

202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 

32713,2 28770,9 87,9 

 207 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 65,7 65,7 100,0 

  Всего доходов 51745,0 49708,4 96,1 

Приложение № 2 к проекту решению Совета Белоярского городского поселения от  «  » февраля  2020 года  № 
Отчёт об исполнении местного  бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по безвозмездным поступлениям  за  2019 год 

Код Наименование показателей 
План на 
2019 год, 
(тыс.руб.) 

Исполнено на 
01.01.2020 го-
да, (тыс.руб.) 

% исполне-
ния к году 

202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 32713,2 28770,9 87,9 

 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  19,5 19,5 100,0 

 202 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских  поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 19,5 19,5 100,0 

 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5641,3 5641,3 100,0 

 202 35082 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по бюджетам городских поселений по до-
говорам найма специализированных жилых помещений 

5641,3 5641,3 100,0 

 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  27052,4 23110,1 85,4 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 27052,4 23110,1 85,4 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более де-
тей в возрасте до 18 лет) 

153,3 153,3 100,0 

 202 49999 13 0000 150 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 10,0 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повыше-
ние  безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023годах" (Об-
следование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП,установка 
на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной размет-
ки,обустройство искусственных неровностей) 

36,0 36,0 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Проведение перерасчёта сме-
ты на строительство объекта "Берегоукрепление р.Кеть в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской 
области" в текущий уровень цен) 

25,9 25,9 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по реше-
нию вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 

65,7 65,7 100,0 

 202 49999 13 0000 150 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) 

908,6 908,6 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в гене-
ральный план поселений) 

490,2 
 

0,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов (софинансирование) 

25 25,0 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Воспро-
изводство и использование природных ресурсов Томской области" 

61,5 61,5 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Капитальный ремонт и (или) ремонт 

1256,6 1256,6 100,0 
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автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муници-
пального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 
(софинансирование)) 

 202 49999 13 0000 150 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 15466,8 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она  до 2020 года" (Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры мик-
рорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр) 

3648,8 196,7 5,4 

 202 49999 13 0000 150 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) 

2344,6 2344,6 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

89,5 89,5 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муниципальной программы ""Профи-
лактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" (трудойстройство 
несовершеннолетних детей, находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуа-
ции) 

18,3 18,3 100,0 

 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-
мещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не 
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областно-
го бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

63,3 63,3 100,0 

 202 49999 13 0000 150 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 
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 ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в 
повторный брак) 

63,3 63,3 100 

 202 49999 13 0000 150 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") 

2325 2325 100 

Приложение № 3 к проекту решению Совета Белоярского городского поселения от  «  » февраля  2020 года  № 
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   2019 год 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 
ЦСР ВР 

План на  
2019 год, 
(тыс.руб.) 

Исполнено на 
01.01.2020 го-
да, (тыс.руб.) 

% исполне-
ния к году 

В С Е Г О РАСХОДЫ 
   

53 919,3 49 977,0 92,7 

Администрация Белоярского городского поселения 
   

53 919,3 49 977,0 92,7 

Общегосударственные вопросы 0100 
  

11 171,1 11 171,1 100,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 
  

9 222,0 9 222,0 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0104 0020000000 
 

9 222,0 9 222,0 100,0 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 
 

9 222,0 9 222,0 100,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0104 0020400300 100 7 125,3 7 125,3 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 7 125,3 7 125,3 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 2 096,7 2 096,7 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 2 096,7 2 096,7 100,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 
  

1 199,3 1 199,3 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0102 0020000000 
 

1 199,3 1 199,3 100,0 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 
 

1 199,3 1 199,3 100,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0102 0020400300 100 1 199,3 1 199,3 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 199,3 1 199,3 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 
  

749,8 749,8 100,0 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020 
 

29,5 29,5 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 200 29,5 29,5 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 240 29,5 29,5 100,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 
 

720,3 720,3 100,0 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собст-
венностью 

0113 0090200000 
 

270,7 270,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 160,9 160,9 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 160,9 160,9 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 109,8 109,8 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 109,8 109,8 100,0 

Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 
 

449,6 449,6 100,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0090300000 120 14,7 14,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 375,4 375,4 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 375,4 375,4 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 
  

800 11,8 11,8 100,0 

Исполнение судебных актов 0113 0090300000 830 3,0 3,0 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300000 850 8,8 8,8 100,0 

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

0113 0090300030 
 

47,7 47,7 100,0 
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Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 47,7 47,7 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 47,7 47,7 100,0 

Национальная экономика 0400 
  

27 592,3 23 650,0 85,7 

Транспорт 0408 
  

200,0 200,0 100,0 

Автомобильный транспорт 0408 3030000000 
 

200,0 200,0 100,0 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000 
 

200,0 200,0 100,0 

субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100 
 

200,0 200,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 200,0 200,0 100,0 

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

0408 3030300100 810 200,0 200,0 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 
  

23 227,4 23 227,4 100,0 

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 
 

15 466,8 15 466,8 100,0 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 
 

15 466,8 15 466,8 100,0 

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

0409 1828400000 
 

15 466,8 15 466,8 100,0 

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

0409 1828440910 
 

15 466,8 15 466,8 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440910 200 15 466,8 15 466,8 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440910 240 15 466,8 15 466,8 100,0 

Дорожное хозяйство 0409 3150000000 
 

4 143,0 4 143,0 100,0 

Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 
 

4 143,0 4 143,0 100,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320 
 

4 143,0 4 143,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 4 143,0 4 143,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 4 143,0 4 143,0 100,0 

Муниципальные программы 0409 7950000000 
 

3 617,6 3 617,6 100,0 

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

0409 7951000000 
 

36,0 36,0 100,0 

Обследование улично-дорожной сети населённых пунктов, выявление мест концентрации ДТП, ус-
тановка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной раз-
метки,обустройство искусственных неровностей 

0409 7951000010 
 

36,0 36,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 36,0 36,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 36,0 36,0 100,0 

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

0409 7951700000 
 

3 581,6 3 581,6 200,0 

Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования  ме-
стного значения в границах населенных пунктов за счёт средств  дорожного фонда муниципального 
образования "Верхнекетский район" 

0409 7951700020 
 

2 325,0 2 325,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 325,0 2 325,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 2 325,0 2 325,0 100,0 

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

0409 79517S0910 
 

1 256,6 1 256,6 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0910 200 1 256,6 1 256,6 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0910 240 1 256,6 1 256,6 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 
  

4 164,9 222,6 5,3 

Муниципальные программы 0412 7950000000 
 

4 164,9 222,6 5,3 

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

0412 7950100000 
 

4 164,9 222,6 5,3 

Проведение перерасчёта сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р.Кеть в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области" в текущий уровень цен 

0412 7950100050 
 

25,9 25,9 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100050 200 25,9 25,9 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100050 240 25,9 25,9 100,0 

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

0412 7950100060 
 

3 648,8 196,7 5,4 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 200 3 648,8 196,7 5,4 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 240 3 648,8 196,7 5,4 

Внесение изменений в генеральный план поселений 0412 7950100070 
 

490,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 490,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 490,2 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 
  

7 146,2 7 146,2 100,0 

Жилищное хозяйство 0501 
  

384,4 384,4 100,0 

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 
 

374,4 374,4 100,0 

Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 
 

312,7 312,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 312,7 312,7 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 235,6 235,6 100,0 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 240 77,1 77,1 100,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000 
 

61,7 61,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 200 11,7 11,7 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 240 11,7 11,7 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0501 3900300000 800 50,0 50,0 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 3900300000 850 50,0 50,0 100,0 

Муниципальные программы 0501 7950000000 
 

10,0 10,0 100,0 

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

0501 7951400000 
 

10,0 10,0 100,0 

На приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного 
фонда Белоярского городского поселения 

0501 7951400000 
 

10,0 10,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 10,0 10,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 10,0 10,0 100,0 

Благоустройство 0503 
  

6 761,8 6 761,8 100,0 

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской об-
ласти" 

0503 1500000000 
 

61,5 61,5 100,0 

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" 0503 1510000000 
 

61,5 61,5 100,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с твёрдыми коммунальными от-
ходами" 

0503 1519100000 
 

61,5 61,5 100,0 

Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 0503 1519140100 
 

61,5 61,5 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1519140100 200 61,5 61,5 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1519140100 240 61,5 61,5 100,0 

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

0503 2100000000 
 

908,6 908,6 100,0 
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Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на 
территории Томской области" 

0503 2140000000 
 

908,6 908,6 100,0 

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

0503 2148200000 
 

908,6 908,6 100,0 

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 

0503 2148240М20 
 

908,6 908,6 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240М20 200 908,6 908,6 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240М20 240 908,6 908,6 100,0 

Уличное освещение 0503 6000100000 
 

990,9 990,9 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 990,9 990,9 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 990,9 990,9 100,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 
 

1 910,9 1 910,9 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 1 880,4 1 880,4 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 1 880,4 1 880,4 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 6000500000 300 5,5 5,5 100,0 

Премии и гранты 0503 6000500000 350 5,5 5,5 100,0 

Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0100 
 

25,0 25,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0100 200 25,0 25,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0100 240 25,0 25,0 100,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 0503 6000500010 
 

259,2 259,2 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 259,2 259,2 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 259,2 259,2 100,0 

Отлов безнадзорных собак 0503 6000500020 
 

100,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 200 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 240 100,0 100,0 100,0 

Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального образования, пред-
ложенных непосредственно населением,за счёт добровольных пожертвований физических 
лиц,юридических лиц и ИП 

0503 6000500030 
 

65,7 65,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 200 65,7 65,7 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 240 65,7 65,7 100,0 

Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального образования, пред-
ложенных непосредственно населением,за счёт средств бюджета поселения 

0503 6000500040 
 

54,7 54,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 200 54,7 54,7 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 240 54,7 54,7 100,0 

Муниципальные программы 0503 7950000000 
 

2 410,3 2 410,3 100,0 

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

0503 7950100000 
 

65,7 65,7 100,0 

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

0503 79501S0M20 
 

65,7 65,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0M20 200 65,7 65,7 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0M20 240 65,7 65,7 100,0 

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

0503 7950200000 
 

2 344,6 2 344,6 100,0 

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

0503 7950200190 
 

2 344,6 2 344,6 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 7950000190 200 2 344,6 2 344,6 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950000190 240 2 344,6 2 344,6 100,0 

Образование 0700 
  

18,3 18,3 100,0 

Молодежная политика  0707 
  

18,3 18,3 100,0 

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

0707 7951100000 
 

18,3 18,3 100,0 

Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, трудной жизненной ситуации 

0707 7951100020 
 

18,3 18,3 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100020 110 18,3 18,3 100,0 

Социальная политика 1000 
  

5 981,2 5 981,2 100,0 

Социальное обеспечение населения 1003 
  

339,9 339,9 100,0 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

1003 0070500020 
 

60,0 60,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 60,0 60,0 100,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0070500020 320 60,0 60,0 100,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000 
 

63,3 63,3 100,0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 
 

63,3 63,3 100,0 

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

1003 1110000000 
 

63,3 63,3 100,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на уче-
те 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 по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов; 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 
 

63,3 63,3 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1116040710 300 63,3 63,3 100,0 

Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 1116040710 313 63,3 63,3 100,0 

Муниципальные программы 1003 7950000000 
 

153,3 153,3 100,0 

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

1003 7950200000 
 

153,3 153,3 100,0 

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

1003 7950200030 
 

153,3 153,3 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 153,3 153,3 100,0 

Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 310 153,3 153,3 100,0 

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

1003 7950200000 
 

63,3 63,3 100,0 

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 реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного 
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокад-

1003 79502S0710 
 

63,3 63,3 100,0 
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ного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79502S0710 300 63,3 63,3 100,0 

Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 79502S0710 310 63,3 63,3 100,0 

Охрана семьи и детства 1004 
  

5 641,3 5 641,3 100,0 

Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000 
 

5 641,3 5 641,3 100,0 

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000 
 

5 641,3 5 641,3 100,0 

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

1004 1228000000 
 

5 641,3 5 641,3 100,0 

Бюджетные инвестиции 1004 1228040820 400 4 098,5 4 098,5 100,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность 

1004 1228040820 412 4 098,5 4 098,5 100,0 

Бюджетные инвестиции 1004 12280R0820 400 1 542,8 1 542,8 100,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность 

1004 12280R0820 412 1 542,8 1 542,8 100,0 

Физическая культура и спорт 1100 
  

20,0 20,0 100,0 

Физическая культура 1101 
  

20,0 20,0 100,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 
 

20,0 20,0 100,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 
 

20,0 20,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 5129700000 300 20,0 20,0 100,0 

Премии и гранты 1101 5129700000 350 20,0 20,0 100,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 1400 
  

1 990,2 1 990,2 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации  1403 
  

1 990,2 1 990,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 
 

1 990,2 1 990,2 100,0 

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 согла-

шениями 

1403 5210600000 
 

1 990,2 1 990,2 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях 

1403 5210600010 
 

358,9 358,9 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 358,9 358,9 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 358,9 358,9 100,0 

Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;по организации библиотечного обслуживания населе-
ния,комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 
 

410,2 410,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 410,2 410,2 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 410,2 410,2 100,0 

Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий  по осуществлению контроля в сфере закупок  для муниципальных нужд 

1403 5210600030 
 

123,1 123,1 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 123,1 123,1 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 123,1 123,1 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения 
населения 

1403 5210600040 
 

333,2 333,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 333,2 333,2 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 333,2 333,2 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 
 

358,8 358,8 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 358,8 358,8 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 358,8 358,8 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070 
 

287,1 287,1 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 287,1 287,1 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 287,1 287,1 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов, по размещению официальной информации поселения в информационном 
вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 
 

66,5 66,5 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 66,5 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 66,5 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-гражданского, коммунального и прочих 
объектов на территории поселения 

1403 5210600110 
 

51,2 51,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 51,2 51,2 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 51,2 51,2 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий  по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок то-
варов,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",путём проведения 
электронного 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 

1403 5210600120 
 

1,2 1,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 1,2 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 1,2 100,0 

Приложение № 4 к проекту решению Совета Белоярского городского поселения от  «  » февраля  2020 года  № 
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   2019 год 

Наименование 

Код бюджетной класси-
фикации 

ЦСР ВР 
План на  
2019 год, 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
на 1.01.2020 

года, 
(тыс.руб.) 

% испол-
нения к 

году Ведомство 
Раздел, 

подраздел 

В С Е Г О РАСХОДЫ 
    

53 919,3 49 977,0 92,7 

Администрация Белоярского городского поселения 920 
   

53 919,3 49 977,0 92,7 

Общегосударственные вопросы 920 0100 
  

11 171,1 11 171,1 100,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель- 920 0104 
  

9 222,0 9 222,0 100,0 
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ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

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

920 0104 0020000000 
 

9 222,0 9 222,0 100,0 

Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000 
 

9 222,0 9 222,0 100,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

920 0104 0020400300 100 7 125,3 7 125,3 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 7 125,3 7 125,3 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 2 096,7 2 096,7 100,0 

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

920 0104 0020400300 240 2 096,7 2 096,7 100,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

920 0102 
  

1 199,3 1 199,3 100,0 

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

920 0102 0020000000 
 

1 199,3 1 199,3 100,0 

Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000 
 

1 199,3 1 199,3 100,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

920 0102 0020400300 100 1 199,3 1 199,3 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 199,3 1 199,3 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 920 0113 
  

749,8 749,8 100,0 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

920 0113 0070500020 
 

29,5 29,5 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0070500020 200 29,5 29,5 100,0 

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

920 0113 0070500020 240 29,5 29,5 100,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000 
 

720,3 720,3 100,0 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 

920 0113 0090200000 
 

270,7 270,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 160,9 160,9 100,0 

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

920 0113 0090200000 240 160,9 160,9 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 109,8 109,8 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 109,8 109,8 100,0 

Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000 
 

449,6 449,6 100,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0113 0090300000 120 14,7 14,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 375,4 375,4 100,0 

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

920 0113 0090300000 240 375,4 375,4 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 920 
  

800 11,8 11,8 100,0 

Исполнение судебных актов 920 0113 0090300000 830 3,0 3,0 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300000 850 8,8 8,8 100,0 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований" Томской области 

920 0113 0090300030 
 

47,7 47,7 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 47,7 47,7 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 47,7 47,7 100,0 

Национальная экономика 920 0400 
  

27 592,3 23 650,0 85,7 

Транспорт 920 0408 
  

200,0 200,0 100,0 

Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000 
 

200,0 200,0 100,0 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000 
 

200,0 200,0 100,0 

субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100 
 

200,0 200,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 200,0 200,0 100,0 

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

920 0408 3030300100 810 200,0 200,0 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 
  

23 227,4 23 227,4 100,0 

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 920 0409 1800000000 
 

15 466,8 15 466,8 100,0 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 920 0409 1820000000 
 

15 466,8 15 466,8 100,0 

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

920 0409 1828400000 
 

15 466,8 15 466,8 100,0 

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

920 0409 1828440910 
 

15 466,8 15 466,8 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440910 200 15 466,8 15 466,8 100,0 

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

920 0409 1828440910 240 15 466,8 15 466,8 100,0 

Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000 
 

4 143,0 4 143,0 100,0 

Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000 
 

4 143,0 4 143,0 100,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

920 0409 3150200320 
 

4 143,0 4 143,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 4 143,0 4 143,0 100,0 

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

920 0409 3150200320 240 4 143,0 4 143,0 100,0 

Муниципальные программы 920 0409 7950000000 
 

3 617,6 3 617,6 100,0 

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

920 0409 7951000000 
 

36,0 36,0 100,0 

Обследование улично-дорожной сети населённых пунктов, выявление мест концентра-
ции ДТП, установка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и на-
несение дорожной разметки,обустройство искусственных неровностей 

920 0409 7951000010 
 

36,0 36,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951000010 200 36,0 36,0 100,0 

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

920 0409 7951000010 240 36,0 36,0 100,0 

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

920 0409 7951700000 
 

3 581,6 3 581,6 200,0 

Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования  местного значения в границах населенных пунктов за счёт средств  дорожного 
фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

920 0409 7951700020 
 

2 325,0 2 325,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 325,0 2 325,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 920 0409 7951700020 240 2 325,0 2 325,0 100,0 



92 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 28 февраля 2020 г. № 06 
 

 
 

 

 

нужд 

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

920 0409 79517S0910 
 

1 256,6 1 256,6 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0910 200 1 256,6 1 256,6 100,0 

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

920 0409 79517S0910 240 1 256,6 1 256,6 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412 
  

4 164,9 222,6 5,3 

Муниципальные программы 920 0412 7950000000 
 

4 164,9 222,6 5,3 

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

920 0412 7950100000 
 

4 164,9 222,6 5,3 

Проведение перерасчёта сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р.Кеть в 
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области" в текущий уровень цен 

920 0412 7950100050 
 

25,9 25,9 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100050 200 25,9 25,9 100,0 

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

920 0412 7950100050 240 25,9 25,9 100,0 

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микро-
района "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр 

920 0412 7950100060 
 

3 648,8 196,7 5,4 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100060 200 3 648,8 196,7 5,4 

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

920 0412 7950100060 240 3 648,8 196,7 5,4 

Внесение изменений в генеральный план поселений 920 0412 7950100070 
 

490,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100070 200 490,2 0,0 0,0 

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 
  

7 146,2 7 146,2 100,0 

Жилищное хозяйство 920 0501 
  

384,4 384,4 100,0 

Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000 
 

374,4 374,4 100,0 

Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000 
 

312,7 312,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 312,7 312,7 100,0 

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

920 0501 3900200000 240 235,6 235,6 100,0 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципаль-
ное жилье 

920 0501 3900200010 240 77,1 77,1 100,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000 
 

61,7 61,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300000 200 11,7 11,7 100,0 

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

920 0501 3900300000 240 11,7 11,7 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 920 0501 3900300000 800 50,0 50,0 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0501 3900300000 850 50,0 50,0 100,0 

Муниципальные программы 920 0501 7950000000 
 

10,0 10,0 100,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 годы" 

920 0501 7951400000 
 

10,0 10,0 100,0 

На приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда Белоярского городского поселения 

920 0501 7951400000 
 

10,0 10,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 7951400000 200 10,0 10,0 100,0 

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

920 0501 7951400000 240 10,0 10,0 100,0 

Благоустройство 920 0503 
  

6 761,8 6 761,8 100,0 

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов 
Томской области" 

920 0503 1500000000 
 

61,5 61,5 100,0 

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской об-
ласти" 

920 0503 1510000000 
 

61,5 61,5 100,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами" 

920 0503 1519100000 
 

61,5 61,5 100,0 

Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 920 0503 1519140100 
 

61,5 61,5 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 1519140100 200 61,5 61,5 100,0 

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

920 0503 1519140100 240 61,5 61,5 100,0 

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

920 0503 2100000000 
 

908,6 908,6 100,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюдже-
тирования на территории Томской области" 

920 0503 2140000000 
 

908,6 908,6 100,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Том-
ской области инфраструктурных объектов, предложенных населением Томской области" 

920 0503 2148200000 
 

908,6 908,6 100,0 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значе-
ния,возникающих в связи с реализацией проектов,предложенных непосредственно насе-
лением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе 

920 0503 2148240М20 
 

908,6 908,6 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 2148240М20 200 908,6 908,6 100,0 

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

920 0503 2148240М20 240 908,6 908,6 100,0 

Уличное освещение 920 0503 6000100000 
 

990,9 990,9 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 990,9 990,9 100,0 

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

920 0503 6000100000 240 990,9 990,9 100,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000 
 

1 910,9 1 910,9 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 1 880,4 1 880,4 100,0 

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

920 0503 6000500000 240 1 880,4 1 880,4 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 5,5 5,5 100,0 

Премии и гранты 920 0503 6000500000 350 5,5 5,5 100,0 

Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов (софинансирова-
ние) 

920 0503 60005S0100 
 

25,0 25,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 60005S0100 200 25,0 25,0 100,0 

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

920 0503 60005S0100 240 25,0 25,0 100,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных 
расходов 

920 0503 6000500010 
 

259,2 259,2 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 259,2 259,2 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 920 0503 6000500010 240 259,2 259,2 100,0 
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нужд 

Отлов безнадзорных собак 920 0503 6000500020 
 

100,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 200 100,0 100,0 100,0 

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

920 0503 6000500020 240 100,0 100,0 100,0 

Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального об-
разования, предложенных непосредственно населением,за счёт добровольных 
пожертвований физических лиц,юридических лиц и ИП 

920 0503 6000500030 
 

65,7 65,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500030 200 65,7 65,7 100,0 

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

920 0503 6000500030 240 65,7 65,7 100,0 

Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального об-
разования, предложенных непосредственно населением,за счёт средств бюджета 
поселения 

920 0503 6000500040 
 

54,7 54,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500040 200 54,7 54,7 100,0 

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

920 0503 6000500040 240 54,7 54,7 100,0 

Муниципальные программы 920 0503 7950000000 
 

2 410,3 2 410,3 100,0 

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

920 0503 7950100000 
 

65,7 65,7 100,0 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непо-
средственно населением Верхнекетского района 

920 0503 79501S0M20 
 

65,7 65,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79501S0M20 200 65,7 65,7 100,0 

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

920 0503 79501S0M20 240 65,7 65,7 100,0 

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

920 0503 7950200000 
 

2 344,6 2 344,6 100,0 

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

920 0503 7950200190 
 

2 344,6 2 344,6 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 7950000190 200 2 344,6 2 344,6 100,0 

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

920 0503 7950000190 240 2 344,6 2 344,6 100,0 

Образование 920 0700 
  

18,3 18,3 100,0 

Молодежная политика  920 0707 
  

18,3 18,3 100,0 

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

920 0707 7951100000 
 

18,3 18,3 100,0 

Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально опас-
ном положении, трудной жизненной ситуации 

920 0707 7951100020 
 

18,3 18,3 100,0 

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0707 7951100020 110 18,3 18,3 100,0 

Социальная политика 920 1000 
  

5 981,2 5 981,2 100,0 

Социальное обеспечение населения 920 1003 
  

339,9 339,9 100,0 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

920 1003 0070500020 
 

60,0 60,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 0070500020 300 60,0 60,0 100,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1003 0070500020 320 60,0 60,0 100,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1003 1100000000 
 

63,3 63,3 100,0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 920 1003 1110000000 
 

63,3 63,3 100,0 

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

920 1003 1110000000 
 

63,3 63,3 100,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших 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 уз-
ников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

920 1003 1116040710 
 

63,3 63,3 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 1116040710 300 63,3 63,3 100,0 

Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 

920 1003 1116040710 313 63,3 63,3 100,0 

Муниципальные программы 920 1003 7950000000 
 

153,3 153,3 100,0 

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

920 1003 7950200000 
 

153,3 153,3 100,0 

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

920 1003 7950200030 
 

153,3 153,3 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 153,3 153,3 100,0 

Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 

920 1003 7950200030 310 153,3 153,3 100,0 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 

района на 2016-2021 годы" 
920 1003 7950200000 

 
63,3 63,3 100,0 

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

920 1003 79502S0710 
 

63,3 63,3 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 79502S0710 300 63,3 63,3 100,0 

Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 

920 1003 79502S0710 310 63,3 63,3 100,0 

Охрана семьи и детства 920 1004 
  

5 641,3 5 641,3 100,0 

Государственная программа "Детство под защитой" 920 1004 1200000000 
 

5 641,3 5 641,3 100,0 

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 920 1004 1220000000 
 

5 641,3 5 641,3 100,0 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений" 

920 1004 1228000000 
 

5 641,3 5 641,3 100,0 

Бюджетные инвестиции 920 1004 1228040820 400 4 098,5 4 098,5 100,0 
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Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государст-
венную (муниципальную) собственность 

920 1004 1228040820 412 4 098,5 4 098,5 100,0 

Бюджетные инвестиции 920 1004 12280R0820 400 1 542,8 1 542,8 100,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государст-
венную (муниципальную) собственность 

920 1004 12280R0820 412 1 542,8 1 542,8 100,0 

Физическая культура и спорт 920 1100 
  

20,0 20,0 100,0 

Физическая культура 920 1101 
  

20,0 20,0 100,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000 
 

20,0 20,0 100,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000 
 

20,0 20,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1101 5129700000 300 20,0 20,0 100,0 

Премии и гранты 920 1101 5129700000 350 20,0 20,0 100,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации 

920 1400 
  

1 990,2 1 990,2 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации  

920 1403 
  

1 990,2 1 990,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000 
 

1 990,2 1 990,2 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 

920 1403 5210600000 
 

1 990,2 1 990,2 100,0 

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

920 1403 5210600010 
 

358,9 358,9 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 358,9 358,9 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 358,9 358,9 100,0 

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 биб-
лиотечного обслуживания населения,комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения 

920 1403 5210600020 
 

410,2 410,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 410,2 410,2 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 410,2 410,2 100,0 

Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий  по осуществлению контроля в сфере закупок  для 
муниципальных нужд 

920 1403 5210600030 
 

123,1 123,1 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 123,1 123,1 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 123,1 123,1 100,0 

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 
 

333,2 333,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 333,2 333,2 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 333,2 333,2 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

920 1403 5210600050 
 

358,8 358,8 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 358,8 358,8 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 358,8 358,8 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финан-
сового контроля 

920 1403 5210600070 
 

287,1 287,1 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 287,1 287,1 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 287,1 287,1 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных 
правовых актов поселения и их проектов, по размещению официальной информации по-
селения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

920 1403 5210600100 
 

66,5 66,5 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 66,5 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 66,5 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на 
объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского, коммунального и прочих объектов на территории поселения 

920 1403 5210600110 
 

51,2 51,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 51,2 51,2 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 51,2 51,2 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий  по осуществлению закупок в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд",путём проведения электронного и открытого аукционов,запросов коти-
ровок,запросов предложений,предварительного отбора участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера 

920 1403 5210600120 
 

1,2 1,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 1,2 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 1,2 100,0 

Приложение № 5 к проекту решению Совета Белоярского городского поселения от  «  » февраля  2020 года  № 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области  по разделам, подразделам  классификации расходов бюджетов за 2019 год 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 

План на  
2019 год, 
(тыс.руб.) 

Исполнено на 
01.01.2020 го-
да,(тыс.руб.) 

% исполне-
ния к году 

В С Е Г О РАСХОДЫ 
 

53 919,3 49 977,0 92,7 

Администрация Белоярского городского поселения 
 

53 919,3 49 977,0 92,7 

Общегосударственные вопросы 0100 11 171,1 11 171,1 100,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 199,3 1 199,3 100,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 9 222,0 9 222,0 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 749,8 749,8 100,0 

Национальная экономика 0400 27 592,3 23 650,0 85,7 

Транспорт 0408 200,0 200,0 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 23 227,4 23 227,4 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 164,9 222,6 5,3 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 7 146,2 7 146,2 100,0 

Жилищное хозяйство 0501 384,4 384,4 100,0 

Благоустройство 0503 6 761,8 6 761,8 100,0 

Образование 0700 18,3 18,3 100,0 

Молодежная политика 0707 18,3 18,3 100,0 

Социальная политика 1000 5 981,2 5 981,2 100,0 

Социальное обеспечение населения 1003 339,9 339,9 100,0 

Охрана семьи и детства 1004 5 641,3 5 641,3 100,0 

Физическая культура и спорт 1100 20,0 20,0 100,0 

Физическая культура 1101 20,0 20,0 100,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации  1400 1 990,2 1 990,2 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 1403 1 990,2 1 990,2 100,0 

Приложение № 6 к проекту решению Совета Белоярского городского поселения от  «  » февраля  2020 года  № 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское 

поселение Верхнекетского района Томской области  за 2019 год 

Наименование показателя 
код бюджетной класси-

фикации 
План 2019 го-
да,(тыс.руб.) 

Кассовое исполнение на 
01.01.2020года,(тыс.руб.) 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 
 

2174,3 268,6 

в том числе 
   

изменение остатков средств 
 

2174,3 268,6 

увеличение остатков средств 
 

-51745,0 -49708,4 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -51745,0 -49708,4 

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -51745,0 -49708,4 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -51745,0 -49708,4 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -51745,0 -49708,4 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 510 -51745,0 -49708,4 

Уменьшение остатков средств  
 

53919,3 49977,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 53919,3 49977,0 

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 53919,3 49977,0 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 53919,3 49977,0 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 53919,3 49977 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 610 53919,3 49977 

Приложение № 7 к проекту решению Совета Белоярского городского поселения от  «  » февраля  2020 года  № 
Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области за  2019 год 

Наименование показателя 
План на 2019 
год, (тыс.руб.) 

Исполнение 
на 01.01.2020 
года,(тыс.руб.) 

% исполне-
ния к году 

Остаток денежных средств на начало года 176,4 176,4 0 

Доходы Дорожного фонда - всего 23051,0 23135,4 100,4 

в том числе по источникам: 
   

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие транс-
портной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах муниципальных районов) 

15466,8 15466,8 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение  безо-
пасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

36,0 36,0 100,0 

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

2325,0 2325,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (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" (софинансировани-
еЯ)(софинансирование) 

1256,6 1256,6 100,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1919,0 2003,4 104,4 

в том числе : 
   

Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 843,0 911,9 108,2 

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации 

6,0 6,7 111,7 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации 

1239,0 1218,3 98,3 

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

-169,0 -133,5 79,0 

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

2047,6 2047,6 100,0 

Расходы Дорожного фонда - всего 23227,4 23227,4 100,0 

в том числе по направлениям: 
   

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 23227,4 23227,4 100,0 

Остаток денежных средств на конец отчётного периода 0,0 84,4 0 

Приложение № 8 к проекту решению Совета Белоярского городского поселения от  «  » февраля  2020 года  № 
Отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образо-

вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области за  2019 год 

№ 
п/
п 

Наименование приватизируемого иму-
щества 

Местонахож-
дение 

Сведения 
об учете в 
Реестре 
муници-
пального 
имущест-

ва 

Год 
ввода, 
изго-

товле-
ния 

Остаточ-
ная стои-

мость 
имущест-
ва (основ-

ных 
средств)  

(тыс. руб.) 

Способ 
привати-

зации 

Пла-
нируе
мый 
срок 
при-
вати-
зации 

Плани-
руемый 
доход в 

районный  
бюджет 

(тыс. 
руб.) 

Стоимость по 
отчету об оп-

ределении ры-
ночной стои-

мости объектов 
движимого 

(недвижимого) 
имущества с 

НДС, тыс. руб. 

Дата 
привати-

зации 

Цена 
прода-

жи 
(тыс. 
руб.) 

в 
том 
чис-
ле 

НДС 

Перечис-
лено в до-
ход мест-
ного бюд-
жета (тыс. 

руб.) 

1 

Автобус КАВЗ 397620, (требует капи-
тального ремонта), VIN 

X1E39762060038720, № двигателя 
51300К 61001471, шасси 330740 

60895115, кузов № 39762060038720, 
цвет кузова белый, госзнак Е 569ЕЕ 70. 
(Паспорт транспортного средства 45 МА 

641654) 

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

раздел 
2.1, п.44 
Реестра 

2006 г 0,0 

Открытый 
аукцион в 
электрон-
ной фор-

ме 

4 кв 
2019г 

97,0 97,0 
Объект 
не про-

дан 
0 0 0 
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2 

Сооружения электроэнергетики. Транс-
форматорная подстанция ТП 10/04 250 
кВа в районе новой застройки: ул. Гага-

рина, 133А, кадастровый № 
70:04:0101004:2084 на земельном уча-

стке, кадастровый № 70:04:0101004:644, 
общей площадью 25 м2 

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

133А 

раздел 1,3 
п. 128 

Реестра 
2010 381010,9 Аукцион 

4 
кв.201

9 
182,26 182,26 

Объект 
не про-

дан 
0 0 0 

3 

Сооружения электроэнергетики.  
Трансформаторная подстанция ТП 

10/04 160 кВа в районе новой застройки: 
ул. Пихтовая, 18, кадастровый № 

70:04:0101004:2085 на земельном уча-
стке, кадастровый № 

70:04:0101004:1477, общей площадью 
585 м2 

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

18 

раздел 1,3 
п. 129 

Реестра 
2010 355667,7 Аукцион 

4 
кв.201

9 
182,0 182,0 

Объект 
не про-

дан 
0 0 0 

4 

Сооружения электроэнергетики.  Элек-
трические сети ВЛИ 04-кВ в районе но-
вой застройки: ул. Гагарина-ул. Линей-
ная в границах ул. Строительная-ул. 

Мира, кадастровый № 
70:04:0101004:2082 на земельном уча-

стке, кадастровый № 70:04:0101004:651, 
общей площадью 2916 м2 

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

границах ул. 
Строительная 

– ул. Мира 

раздел 1,3 
п. 132 

Реестра 
2010 214822,2 Аукцион 

4 
кв.201

9 
251,76 251,76 

Объект 
не про-

дан 
0 0 0 

5 

Сооружения электроэнергетики. Элек-
трические сети ВЛИ 04-кВ в районе но-
вой застройки: участок автомобильной 

дороги по ул. Мира в границах ул. 
Строительная – ул. Линейная, кадаст-

ровый № 70:04:0101004:2083 на зе-
мельном участке, кадастровый № 

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 

раздел 1,3 
п. 131 

Реестра 
2010 470102,5 Аукцион 

4 
кв.201

9 
242,12 242,12 

Объект 
не про-

дан 
0 0 0 

6 

Сооружения электроэнергетики. Элек-
трические сети ВЛИ 04-кВ пересечение 
ул. Пихтовая – ул. Чкалова в районе но-

вой застройки, кадастровый № 
70:04:0101004:2081 на земельном уча-

стке, кадастровый № 
70:04:0101004:1479, общей площадью 

894 м2 

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

раздел 1,3 
п. 130 

Реестра 
2010 937908,7 Аукцион 

4 
кв.201

9 
443,7 443,7 

Объект 
не про-

дан 
0 0 0 

 
Итого по программе приватизации за 

2019 год       
1398,84 1398,84  0 0 0 

 
Приложение № 2 к решению Совета Белоярского городского посе-

ления от «14 » февраля 2020 года  № 002    
Календарный план мероприятий, необходимых для организации 

и проведения публичных слушаний 
№ 
П/П  

Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

1 Оповещение граждан о проведении 
публичных слушаний по вопросу обсуж-
дения проекта решения Совета Белояр-
ского городского поселения «О местном 
бюджете муниципального 
образования «Белоярское городское по-
селение» на 2020 год (в первом чтении). 

Не позднее 
12.02.2020 

 Рабочая группа 

2 Приглашение к участию в публичных 
слушаниях руководителям предприятий, 
учреждений, организаций, действующих 
на территории поселения в сфере, со-
ответствующей теме слушания 

не позднее  
12.02.2020 

Управляющий 
делами  
Шишкина О.В. 

3 Подготовка помещения для проведения 
публичных слушаний 

20.02.2020 Шипелик И.В. 

4 Регистрация лиц, подавших заявки на 
выступление во время публичных слу-
шаний, определение время и порядка 
выступления  

До 20.02.2020 Управляющий 
делами  
Шишкина О.В. 

5 Свод и обобщение поступивших от гра-
ждан, иных заинтересованных лиц за-
мечаний и предложений на проекты 
нормативных правовых актов, вынесен-
ных на публичные слушания  

20.02.2020 Рабочая группа 

6 Ведение протокола публичных слуша-
ний 

21.02.2020 Управляющая 
делами 
Шишкина О.В.  

7 Составление заключения о результатах 
публичных слушаний  

До 25.02.2020 Рабочая группа 

8 Обнародование заключения о публич-
ных слушаниях 

До 25.02.2020 Рабочая группа 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
14 февраля 2020 г.                                № 03 
 
О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 26 декабря 2019 года № 079 «О местном бюджете 
муниципального образования Белоярское городское поселение 

Верхнекетского района Томской области на 2020 год» 

 
Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 153 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, рассмотрев представленные Администрацией Белоярского го-
родского поселения материалы о внесении изменений в решение Со-
вета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года № 
079 «О местном бюджете муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области  на 
2020 год», 
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от 26 
декабря 2019 года № 079 «О местном бюджете муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020 год»  следующие изменения: 
1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
24014,9 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы и неналоговые 
доходы в сумме 21494,4  тыс. рублей, безвозмездные поступления 
2520,5 тыс. руб.; 
б) общий объем расходов местного бюджета 25920,7 тыс. руб.; 
в) прогнозируемый дефицит местного бюджета 1905,8 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  6303,0  тыс. руб-
лей». 
2. Приложения 7,9,10,11,15  к решению Совета Белоярского городско-
го поселения от 26 декабря 2019 года № 079 «О местном бюджете 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области  на 2020 год» 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 решение на официальном сайте Белоярского го-
родского поселения  http//vkt-belyar.ru. 

Председатель Совета Белоярского Городского поселения И.В.Шипелик 
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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  февраля  2020 года 
Уточнение параметров местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области обусловлено следующими причинами: 
1.Изменение плана по расходам муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области  
на 2020 год за счет изменения остатков средств на счетах по учёту 
средств местного бюджета в течение 2020 года  составляет 1905,8 
тыс. рублей. Изменение плана по расходам муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области  на 2020 год представлено в приложении 2 Решения Со-
вета. 

Ведущий специалист по финансам В.А.Никиташ 
Утверждено Приложение № 1 к решению Совета Белоярского го-

родского поселения от 14 февраля 2020 года №003 
Приложение № 7 к решению Совета Белоярского городского посе-

ления от 26 декабря 2019 года №079 
Источники  финансирования дефицита  местного бюджета муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верх-

некетского района Томской области на 2020 год 

Наименование Сумма (тыс. руб) 

1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств ме-
стного  бюджета в течение 2020 года 

1905,8 

Остатки на начало года 1905,8 

Остатки на конец года 0 

2.Разница между полученными и погашенными муниципаль-
ным образованием Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области кредитами кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации 

  

Получение бюджетных кредитов   

Погашение бюджетных кредитов   

3.Разница между полученными и погашенными муниципаль-
ным образованием  Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области  в валюте Российской Феде-
рации бюджетными кредитами, предоставленными местному 
бюджету другими бюджетами 

  

Получение кредитов   

Погашение кредитов   

4. Разница между средствами, полученными от возврата пре-
доставленных из местного бюджета юридическим лицам бюд-
жетных кредитов, и суммой предоставленных из местного 
бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте 
Российской Федерации 

  

Выдача кредитов   

Погашение кредитов    

ИТОГО 1905,8 

Приложение № 2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 14 февраля 2020 года №003 
Приложение № 9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года №079 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2020 год 

Наименование 

Код бюджетной 
классификации 

ЦСР ВР 
План   2020 
год,тыс.руб. 

(+,-) 
План 2020 

год,уточненная 
сумма 

Ведом-
ство 

Раздел, 
подраздел 

В С Е Г О    РАСХОДЫ 
    

24 014,9 1 905,8 25 920,7 

Администрация Белоярского городского поселения 920 
   

24 014,9 1 905,8 25 920,7 

Общегосударственные вопросы 920 0100 
  

11 425,5 261,8 11 687,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

920 0104 
  

9 492,0 111,8 9 603,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправле-
ния 

920 0104 0020000000 
 

9 492,0 111,8 9 603,8 

Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000 
 

9 492,0 111,8 9 603,8 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

920 0104 0020400300 100 7 525,5 0,0 7 525,5 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 7 525,5 
 

7 525,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 1 964,5 111,8 2 076,3 

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

920 0104 0020400300 240 1 964,5 111,8 2 076,3 

Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 2,0 
 

2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 2,0 
 

2,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

920 0102 
  

1 172,1 0,0 1 172,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправле-
ния 

920 0102 0020000000 
 

1 172,1 0,0 1 172,1 

Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000 
 

1 172,1 0,0 1 172,1 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

920 0102 0020400300 100 1 159,7 0,0 1 159,7 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 159,7 
 

1 159,7 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0102 0020400300 200 12,4 0,0 12,4 

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

920 0102 0020400300 240 12,4 
 

12,4 

Другие общегосударственные вопросы 920 0113 
  

761,4 150,0 911,4 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000 
 

761,4 150,0 911,4 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 

920 0113 0090200000 
 

612,0 150,0 762,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 502,0 150,0 652,0 

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

920 0113 0090200000 240 502,0 150,0 652,0 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 110,0 0,0 110,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 110,0 
 

110,0 

Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000 
 

149,4 0,0 149,4 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 99,4 0,0 99,4 

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

920 0113 0090300000 240 99,4 
 

99,4 

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

920 0113 0090300030 
 

50,0 0,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 50,0 0,0 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 50,0 
 

50,0 

Национальная экономика 920 0400 
  

4 879,0 1 624,0 6 503,0 

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), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

920 0408 3030300100 810 200,0 
 

200,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 
  

4 679,0 1 624,0 6 303,0 
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Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000 
 

2 404,0 1 624,0 4 028,0 

Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000 
 

2 404,0 1 624,0 4 028,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

920 0409 3150200320 
 

2 404,0 1 624,0 4 028,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 2 404,0 1 624,0 4 028,0 

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

920 0409 3150200320 240 2 404,0 1624,0 4 028,0 

Муниципальные программы 920 0409 7950000000 
 

2 275,0 0,0 0,0 

Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения  в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда му-
ниципального образования "Верхнекетский  район"  

920 0409 7951700020 
 

2 275,0 0,0 2 275,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 275,0 0,0 2 275,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 2 275,0 
 

2 275,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 
  

5 494,9 20,0 5 514,9 

Жилищное хозяйство 920 0501 
  

400,0 0,0 400,0 

Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000 
 

400,0 0,0 400,0 

Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000 
 

400,0 0,0 400,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 400,0 0,0 400,0 

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

920 0501 3900200000 240 280,0 
 

280,0 

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

920 0501 3900200010 240 120,0 
 

120,0 

Благоустройство 920 0503 
  

5 094,9 20,0 5 114,9 

Муниципальные программы городского поселения 920 0503 8950000000 
 

60,0 20,0 80,0 

Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской 
среды на территории Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018-2022  годы" 

920 0503 8950100000 
 

60,0 20,0 80,0 

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz со-
временной городской среды 

920 0503 8950100000 
 

60,0 20,0 80,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 200 60,0 20,0 80,0 

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

920 0503 8950100000 240 60,0 20,0 80,0 

Уличное освещение 920 0503 6000100000 
 

1 317,9 0,0 1 317,9 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 317,9 0,0 1 317,9 

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

920 0503 6000100000 240 1 317,9 
 

1 317,9 

Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000 
 

400,0 0,0 400,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 400,0 0,0 400,0 

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

920 0503 6000200000 240 400,0 
 

400,0 

Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000 
 

200,0 0,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 200,0 0,0 200,0 

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

920 0503 6000400000 240 200,0 
 

200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000 
 

3 117,0 0,0 3 117,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 2 692,0 100,0 2 792,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 2 692,0 100 2 792,0 

Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 10,0 0,0 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 10,0 
 

10,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 920 0503 6000500010 
 

315,0 0,0 315,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 315,0 0,0 315,0 

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

920 0503 6000500010 240 315,0 
 

315,0 

Отлов безнадзорных собак 920 0503 6000500020 
 

100,0 -100,0 0,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 200 100,0 -100,0 0,0 

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

920 0503 6000500020 240 100,0 -100 0,0 

Образование 920 0700 
  

20,0 0,0 20,0 

Молодежная политика  920 0707 
  

20,0 0,0 20,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000 
 

20,0 0,0 20,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000 
 

20,0 0,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 200 20,0 0,0 20,0 

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

920 0707 4310100000 240 20,0 
 

20,0 

Социальная политика 920 1000 
  

160,0 0,0 160,0 

Социальное обеспечение населения 920 1003 
  

160,0 0,0 160,0 

Муниципальные программы 920 1003 7950000000 
 

160,0 0,0 160,0 

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

920 1003 7950200000 
 

160,0 0,0 160,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет 

920 1003 7950200030 
 

160,0 0,0 160,0 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 160,0 0,0 160,0 

Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

920 1003 7950200030 313 160,0 
 

160,0 

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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 20,0 0,0 20,0 

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

920 1101 5129700000 240 20,0 
 

20,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации  

920 1400 
  

2 015,5 0,0 2 015,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   920 1403 
  

2 015,5 0,0 2 015,5 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000 
 

2 015,5 0,0 2 015,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

920 1403 5210600000 
 

2 015,5 0,0 2 015,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 920 1403 5210600010 
 

363,5 0,0 363,5 
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осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью в поселениях 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 363,5 0,0 363,5 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 363,5 
 

363,5 

Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры: по организации библиотечного об-
служивания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения 

920 1403 5210600020 
 

415,5 0,0 415,5 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 415,5 0,0 415,5 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 415,5 
 

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, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

920 1403 5210600030 
 

124,7 0,0 124,7 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 124,7 0,0 124,7 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 124,7 
 

124,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и во-
доснабжения населения 

920 1403 5210600040 
 

337,6 0,0 337,6 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 337,6 0,0 337,6 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 337,6 
 

337,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

920 1403 5210600050 
 

363,6 0,0 363,6 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 363,6 0,0 363,6 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 363,6 
 

363,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление  части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты 
строительства,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского,коммунального и прочих объектов на территории поселения 

920 1403 5210600110 
 

52,0 0,0 52,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 52,0 0,0 52,0 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 52,0 
 

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 0,0 290,9 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 290,9 0,0 290,9 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 290,9 
 

290,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требования-
ми,установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд,путём проведения электронного и открытого аукционов,запросов котировок,запросов 
предложений,предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера 

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 
 

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 ин-
формационном вестнике 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 
 

66,5 

Приложение № 3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 14 февраля 2020 года №003 
Приложение № 10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года №079 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам классификации расходов бюджетов на 2020  год 

Наименование РзПр 
План 2020 год 

(тыс.руб.) 
(+,-) 

План 2020 
год,уточненная сумма 

И Т О Г О 
 

24 014,9 1 905,8 25 920,7 

Общегосударственные вопросы 0100 11 425,5 261,8 11 687,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 172,1 
 

1 172,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 9 492,0 111,8 9 603,8 

Другие общегосударственные вопросы 0113 761,4 150 911,4 

Национальная экономика 0400 4 879,0 1 624,0 6 503,0 

Транспорт 0408 200,0 
 

200,0 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 4 679,0 1624,0 6 303,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 494,9 20,0 5 514,9 

Жилищное хозяйство 0501 400,0 
 

400,0 

Благоустройство 0503 5 094,9 20,0 5 114,9 

Образование 0700 20,0 0,0 20,0 

Молодежная политика 0707 20,0 
 

20,0 

Социальная политика 1000 160,0 0,0 160,0 

Социальное обеспечение населения 1003 160,0 
 

160,0 

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 2 015,5 0,0 2 015,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 2 015,5 
 

2 015,5 

Приложение № 4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 14 февраля 2020 года №003 
Приложение № 11 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года №079 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификаций рас-
ходов бюджетов на 2020 год 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 
ЦСР ВР 

План   2020 
год,тыс.руб. 

(+,-) 
План 2020 

год,уточненная сумма 

В С Е Г О    РАСХОДЫ 
   

24 014,9 1 905,8 25 920,7 

Администрация Белоярского городского поселения 
   

24 014,9 1 905,8 25 920,7 

Общегосударственные вопросы 0100 
  

11 425,5 261,8 11 687,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

0104 
  

9 492,0 111,8 9 603,8 
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страций 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправле-
ния 

0104 0020000000 
 

9 492,0 111,8 9 603,8 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 
 

9 492,0 111,8 9 603,8 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 7 525,5 0,0 7 525,5 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 7 525,5 
 

7 525,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 1 964,5 111,8 2 076,3 

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

0104 0020400300 240 1 964,5 111,8 2 076,3 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 2,0 
 

2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 2,0 
 

2,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 
  

1 172,1 0,0 1 172,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправле-
ния 

0102 0020000000 
 

1 172,1 0,0 1 172,1 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 
 

1 172,1 0,0 1 172,1 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 1 159,7 0,0 1 159,7 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 159,7 
 

1 159,7 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0102 0020400300 200 12,4 0,0 12,4 

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

0102 0020400300 240 12,4 
 

12,4 

Другие общегосударственные вопросы 0113 
  

761,4 150,0 911,4 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 
 

761,4 150,0 911,4 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 

0113 0090200000 
 

612,0 150,0 762,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 502,0 150,0 652,0 

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

0113 0090200000 240 502,0 150,0 652,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 110,0 0,0 110,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 110,0 
 

110,0 

Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 
 

149,4 0,0 149,4 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 99,4 0,0 99,4 

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

0113 0090300000 240 99,4 
 

99,4 

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

0113 0090300030 
 

50,0 0,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 50,0 0,0 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 50,0 
 

50,0 

Национальная экономика 0400 
  

4 879,0 1 624,0 6 503,0 

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 

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

0408 3030300100 810 200,0 
 

200,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 
  

4 679,0 1 624,0 6 303,0 

Дорожное хозяйство 0409 3150000000 
 

2 404,0 1 624,0 4 028,0 

Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 
 

2 404,0 1 624,0 4 028,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320 
 

2 404,0 1 624,0 4 028,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 2 404,0 1 624,0 4 028,0 

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

0409 3150200320 240 2 404,0 1624,0 4 028,0 

Муниципальные программы 0409 7950000000 
 

2 275,0 0,0 0,0 

Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения  в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда му-
ниципального образования "Верхнекетский  район"  

0409 7951700020 
 

2 275,0 0,0 2 275,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 275,0 0,0 2 275,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 2 275,0 
 

2 275,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 
  

5 494,9 20,0 5 514,9 

Жилищное хозяйство 0501 
  

400,0 0,0 400,0 

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 
 

400,0 0,0 400,0 

Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 
 

400,0 0,0 400,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 400,0 0,0 400,0 

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

0501 3900200000 240 280,0 
 

280,0 

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

0501 3900200010 240 120,0 
 

120,0 

Благоустройство 0503 
  

5 094,9 20,0 5 114,9 

Муниципальные программы городского поселения 0503 8950000000 
 

60,0 20,0 80,0 

Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской 
среды на территории Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018-2022  годы" 

0503 8950100000 
 

60,0 20,0 80,0 

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz со-
временной городской среды 

0503 8950100000 
 

60,0 20,0 80,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 200 60,0 20,0 80,0 

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

0503 8950100000 240 60,0 20,0 80,0 

Уличное освещение 0503 6000100000 
 

1 317,9 0,0 1 317,9 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 317,9 0,0 1 317,9 

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

0503 6000100000 240 1 317,9 
 

1 317,9 

Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 
 

400,0 0,0 400,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 400,0 0,0 400,0 

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

0503 6000200000 240 400,0 
 

400,0 
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Содержание мест захоронения 0503 6000400000 
 

200,0 0,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 200,0 0,0 200,0 

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

0503 6000400000 240 200,0 
 

200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 
 

3 117,0 0,0 3 117,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 2 692,0 100,0 2 792,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 2 692,0 100 2 792,0 

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 10,0 0,0 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 10,0 
 

10,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 0503 6000500010 
 

315,0 0,0 315,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 315,0 0,0 315,0 

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

0503 6000500010 240 315,0 
 

315,0 

Отлов безнадзорных собак 0503 6000500020 
 

100,0 -100,0 0,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 200 100,0 -100,0 0,0 

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

0503 6000500020 240 100,0 -100 0,0 

Образование 0700 
  

20,0 0,0 20,0 

Молодежная политика  0707 
  

20,0 0,0 20,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 
 

20,0 0,0 20,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 
 

20,0 0,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 20,0 0,0 20,0 

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

0707 4310100000 240 20,0 
 

20,0 

Социальная политика 1000 
  

160,0 0,0 160,0 

Социальное обеспечение населения 1003 
  

160,0 0,0 160,0 

Муниципальные программы 1003 7950000000 
 

160,0 0,0 160,0 

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

1003 7950200000 
 

160,0 0,0 160,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет 

1003 7950200030 
 

160,0 0,0 160,0 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 7950200030 300 160,0 0,0 160,0 

Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

1003 7950200030 313 160,0 
 

160,0 

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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 20,0 0,0 20,0 

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

1101 5129700000 240 20,0 
 

20,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации  

1400 
  

2 015,5 0,0 2 015,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403 
  

2 015,5 0,0 2 015,5 

Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 
 

2 015,5 0,0 2 015,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

1403 5210600000 
 

2 015,5 0,0 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 0,0 363,5 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 363,5 0,0 363,5 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 363,5 
 

363,5 

Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры: по организации библиотечного об-
служивания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения 

1403 5210600020 
 

415,5 0,0 415,5 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 415,5 0,0 415,5 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 415,5 
 

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, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030 
 

124,7 0,0 124,7 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 124,7 0,0 124,7 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 124,7 
 

124,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и во-
доснабжения населения 

1403 5210600040 
 

337,6 0,0 337,6 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 337,6 0,0 337,6 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 337,6 
 

337,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 
 

363,6 0,0 363,6 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 363,6 0,0 363,6 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 363,6 
 

363,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление  части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты 
строительства,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского,коммунального и прочих объектов на территории поселения 

1403 5210600110 
 

52,0 0,0 52,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 52,0 0,0 52,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 52,0 
 

52,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового 
контроля 

1403 5210600070 
 

290,9 0,0 290,9 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 290,9 0,0 290,9 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 290,9 
 

290,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требования-
ми,установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в 

1403 5210600120 
 

1,2 0,0 1,2 
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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 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 0,0 1,2 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 
 

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 ин-
формационном 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 
 

66,5 

Приложение № 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 14 февраля 2020 года №003 
Приложение № 15 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 года №079 

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. (+,-) План 2020 год,уточненная сумма 

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

8950100000 60,0 20,0 80,0 

в том числе 
    

Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 8950100000 20,0 -10,0 10,0 

Благоустройство дворовых территорий за счёт средств бюджета поселения 8950100010 40,0 -40,0 0,0 

Выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ, ул.Рабочая,5, 
р.п.Белый Яр 

8950100000 
 

70,0 70,0 

ИТОГО 
 

60,0 20,0 80,0 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 февраля 2020 г.                                 № 11 
 

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строительства», утвержденный по-
становлением Администрации Катайгинского сельского поселе-

ния от 11 декабря 2019 года № 89 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разре-
шения на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 11 декабря 2019 года № 89 , сле-
дующие изменения: 
1) абзац 1 пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Администрация поселения в срок не более пяти 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.»; 
2) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в пунктах 1 - 8, 12, 14 и 15 пункта 18 настоящего администра-
тивного регламента, запрашиваются Администрацией поселения в го-
сударственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно.»; 
3) абзац 2 подпункта «г» пункта 22 изложить в следующей редакции: 
«Не допускается требовать иные документы для получения разреше-
ния на строительство, за исключением указанных в пункте 18 настоя-
щего административного регламента документов. Документы, преду-
смотренные пунктом 18 настоящего административного регламента, 
могут быть направлены в электронной форме. Разрешение на строи-
тельство выдается в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о вы-
даче разрешения на строительство. Правительством Российской Фе-
дерации или высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выда-
чи разрешения на строительство органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния) могут быть установлены случаи, в которых направление указан-

ных в пункте 18 настоящего административного регламента, докумен-
тов и выдача разрешений на строительство осуществляются исключи-
тельно в электронной форме.»; 
4) пункт 59 изложить в следующей редакции: 
«59. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня поступления прошедшего реги-
страцию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотре-
ние специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.». 
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. 

И.о. Главы  Катайгинского сельского поселения Л.Л. Шило 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 февраля 2020 г.                                 № 12 
 
О внесении изменений в административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-

пользование земель или земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования Катайгинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута», 

утвержденный постановлением Администрации Катайгинского 
сельского поселения от 23 августа 2016 года №48 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, без предоставления земельных участков и ус-
тановления сервитута», утвержденный постановлением Администра-
ции Катайгинского сельского поселения от 23 августа 2016 года №48, 
следующие изменения: 
1) подпункт 1 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«1) в заявлении должны быть указаны: 
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заяви-
теля и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в слу-
чае, если заявление подается физическим лицом; 
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая фор-
ма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление 
подается юридическим лицом; 
в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и 
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, 
если заявление подается представителем заявителя; 
г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с заявителем или представителем заявителя; 
д) предполагаемые цели использования земель или земельного уча-
стка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-

Администрация 
Катайгинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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сийской Федерации; 
е) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планирует-
ся использование всего земельного участка или его части; 
ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах 
сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации); 
з) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кус-
тарников, расположенных в границах земельного участка, части зе-
мельного участка или земель из состава земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в 
отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимо-
сти.»; 
2) абзац 1 пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции: 
«2.6.1. Разрешения на использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута», выдается в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации:  
1) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или 
текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года; 
2) в целях строительства временных или вспомогательных сооруже-
ний (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строи-
тельных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, 
реконструкции линейных объектов федерального, регионального или 
местного значения на срок их строительства, реконструкции; 
3) в целях осуществления геологического изучения недр на срок дей-
ствия соответствующей лицензии. 
4) в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяй-
ственной деятельности и промыслов коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 
местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности лицам, относящимся к коренным малочисленным наро-
дам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их 
общинам без ограничения срока; 
5) в целях возведения некапитальных строений, сооружений, предна-
значенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного ры-
боводства), на срок действия договора пользования рыбоводным уча-
стком.»; 
3) абзац 8 пункта 3.5 изложить в следующей редакции: 
«Решение о выдаче разрешения должно содержать: 
а) указание об обязанности лиц, получивших разрешение, выполнить 
предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации требования в случае, если использование земель или зе-
мельных участков привело к порче или уничтожению плодородного 
слоя почвы в границах таких земель или земельных участков; 
б) указание о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации возможности досрочного прекращения дейст-
вия разрешения со дня предоставления земельного участка физиче-
скому или юридическому лицу и сроки направления уполномоченным 
органом заявителю уведомления о предоставлении земельного участ-
ка таким лицам. 
в) согласование осуществления рубок деревьев, кустарников, распо-
ложенных в границах земельного участка, части земельного участка 
или земель из состава земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасно-
сти и земель иного специального назначения, в отношении которых 
выдается разрешение, за исключением случаев, если запрет на рубку 
и (или) ограничение рубки установлены в соответствии с федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации (при ус-
ловии представления заявителем информации, указанной в абзаце 9 
подпункта 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента).». 
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 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о. Главы  Катайгинского сельского поселения Л.Л. Шило 

 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 февраля 2020 г.                                 № 14 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 31.10.2018 № 102 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской 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 Клю-
квинского сельского поселения от 25 мая 2015 года № 28 «Об утвер-
ждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования "Клюквинское сельское поселе-
ние" и их формирования и реализации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Постановление Администрации Клюквинского сельского 
поселения от 31 октября 2018 года № 102 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Клюквинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы» 
следующие изменения: 
1) в наименовании, пункте 1 слова «на 2018-2022 годы» исключить; 
2) муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Клюквинское 
сельское 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. 

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

ского сельского поселения от 12.02.2020  № 14  
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области» 
Паспорт муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории муниципального образова-

ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области» 

Наименование про-
граммы               

Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области 

Основание для  
разработки про-
граммы               
 

-Гражданский кодекс Российской Федерации; 
-Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 
 -постановление правительства Российской Федерации от 
10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды»; 
- приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 ап-
реля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»; 
 
- постановление Администрации Клюквинского сельского 
поселения от 29.06.2018 № 81  «О разработке муници-
пальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2018-2022 годы» 

Администрация 
Клюквинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Заказчик програм-
мы               

Администрация Клюквинского сельского поселения 

Разработчик про-
граммы               

Администрация Клюквинского сельского поселения 

Куратор программы               Управляющий делами Администрации Клюквинского сель-
ского поселения 

Исполнители про-
граммы               

Администрация Клюквинского сельского поселения 

Сроки (этапы)  реа-
лизации программы 
(подпрограмм) 

2018-2024 

Цели программы  1.  Увеличение количества реконструированных  и  благо-
устроенных  территорий общего пользования:  детских  
площадок,  мест  отдыха  жителей,  проведения культурно-
массовых, праздничных и спортивных мероприятий.  
2. Соответствие объектов благоустройства санитарным 
правилам и нормам.   
3. Организация мероприятий по привлечению населения к 
участию в мероприятиях по благоустройству территорий 
общего пользования. 

Основные задачи 
программы               

1. Организация мероприятий по благоустройству террито-
рий общего пользования; 
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по бла-
гоустройству территорий общего пользования поселения 

Перечень подпро-
грамм    
(основных направ-
лений) программы               

 

Объемы и источни-
ки      
финансирования 
программы               

Общий объем финансирования 1635,0 
тыс. руб., 

 В том числе по источникам финансиро-
вания:  

 
 

 федеральный  бюджет           1333,8 тыс. руб. 

 бюджет Томской  области 278,0 тыс. руб. 

 Районный бюджет 15,0 тыс. руб. 

 местный бюджет   8,2 тыс. руб. 

 внебюджетные  источники (расшифро-
вать)   

0 

Ожидаемые конеч-
ные результаты 
программы               

- улучшение внешнего облика населенного пункта и наи-
более посещаемой территории общего пользования Клюк-
винского сельского поселения; 
- улучшение экологической ситуации на территории посе-
ления, создание условий для благоприятного отдыха де-
тей и взрослых; 
- достижение показателя для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления. 

Контроль за испол-
нением программы               

Общий контроль за ходом исполнения муниципальной 
программы осуществляет Глава Клюквинского сельского 
поселения.  
Текущий контроль и мониторинг осуществляет заказчик 
программы – Администрация Клюквинского сельского по-
селения 

Введение 
Муниципальное образование Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области (далее - Клюквинское сельское 
поселение, поселение) образовано и наделено статусом сельского 
поселения на основании Закона Томской области от 10 сентября 2004 
года № 199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, по-
селения (городского, сельского) и установлении границ муниципаль-
ных образований на территории Верхнекетского района». 
Численность населения (на 01.01.2018): 1265 человек. 
Территорию Клюквинского сельского поселения составляют все зем-
ли, находящиеся в границах Клюквинского сельского поселения, неза-
висимо от форм собственности и целевого назначения. Территория 
Клюквинского сельского поселения входит в состав территории муни-
ципального  образования Верхнекетский район Томской области. 
Границы территории установлены Законом Томской области от 10 
сентября 2004 года № 199-ОЗ «О наделении статусом муниципально-
го района, поселения (городского, сельского) и установлении границ 
муниципальных образований на территории Верхнекетского района». 
Северная граница проходит по левобережью реки Кеть до впадения в 
реку Чачамга; 11 км по реке Чачамга. 
Восточная граница проходит на удалении трех километров от границ 
усадеб и производственных зон п. Клюквинка. 
Южная граница проходит по границе кварталов 71, 98, 97, 96 Кетского 
лесхоза. 
Западная граница проходит по границе кварталов 95, 69, 63. 
Площадь декларированная и составляет 4486,15 га. 
Клюквинское сельское поселение имеет в своём составе один насе-
лённый пункт п. Клюквинка. Поселок Клюквинка, является админист-
ративным центром, удалён от районного центра на 55 км. 
Клюквинское сельское поселение» обладает значительным ресурс-
ным потенциалом, рациональное и эффективное использование кото-
рого смогло бы обеспечить его устойчивое ускоренное развитие. 
Основным приоритетом развития поселения является лесосырьевая 

база Клюквинского лесничества, входящего в состав Верхнекетского 
лесничества- филиала ОГКУ «Томсклес», включающего в свой состав 
территорию поселения. Прилегающие к поселению территории, осо-
бенно те, что расположены на севере, и сама территория поселения 
обладают запасами ягод (клюква, черника, брусника, голубика и т.д.), 
грибами и кедровым орехом. Прилегающие к поселению северные та-
ёжные территории богаты пушными видами животных, боровой ди-
чью, дикими копытными. 
Водные объекты  прилежащих к поселению территорий (р. Кеть , 
р.Чачамга, р. Ингузет, сеть многочисленных озёр и проток), богаты 
рыбой, полуводными видами животных и водоплавающей птицей. 
Приоритетными в развитии экономики поселения можно обозначить 
следующие направления: 
развитие на территории поселения лесопромышленного комплекса, 
объединяющего в себе несколько крупных лесопромышленных пред-
приятий, способных эффективно, экономически и технологически гра-
мотно разрабатывать богатую лесосырьевую базу, привлекать произ-
водственные мощности для глубокой переработки продукции лесоза-
готовки, способных на полный цикл переработки древесины; 
заготовка и переработка дикорастущего сырья. 
Природно-климатические и историко-географические характеристики 
поселения  предполагают развитие на территории поселения сель-
скохозяйственного производства, которое может быть  представлено 
как личными, так и крестьянско-фермерскими хозяйствами поселения. 
На территории поселка функционируют: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Клюквинская средняя общеобра-
зовательная школа-интернат» Верхнекетского района Томской облас-
ти (далее – школа), которая по праву считается одной из лучших не 
только в Верхнекетском  районе, но и в области, обеспечивает обра-
зовательный стандарт, имеет высокие показатели по единому госу-
дарственному экзамену (ЕГЭ). В школе обучается 162 учащихся; фи-
лиал муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района 
Томской области, имеющий высокие показатели в образовательной 
деятельности и являющийся участником различных конкурсов, в том 
числе и федерального уровня. Коллектив педагогов имеет богатый 
опыт в воспитании детей. 
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 – Клюквинское 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 муниципального образования Клюквинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области», организации об-
щественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предло-
жений заинтересованных лиц, в состав которой входят представители 
органов местного самоуправления, организаций, общественных орга-
низаций, 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 общественного места– докумен-
тация, содержащая описание проекта благоустройства территории 
общего пользования в текстовой и графической форме, определяю-
щая проектные решения по функциональному зонированию общест-
венной территории, благоустройству каждой из зон, а также вклю-
чающая 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 Клюквинского сельского поселения  
Приоритетными задачами социально-экономического развития Клюк-
винского сельского поселения являются: повышение уровня комфорт-
ности и благоустройства территорий общего пользования Клюквинско-
го сельского поселения, в том числе их надлежащее содержание и 
благоустройство; повышение уровня комфортности и благоустройства 
мест массового отдыха (поселкового парка и детских площадок);  по-
вышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, органи-
заций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
Клюквинского сельского поселения; улучшение эстетического состоя-
ния поселения, формирование и обеспечение среды, комфортной и 
благоприятной для проживания населения.   
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Глава 2. Цели и задачи муниципальной программы 
Основной целью Программы является совершенствование системы 
комплексного благоустройства на территории поселения и создание 
комфортных условий проживания и отдыха населения, благоустрой-
ство наиболее посещаемой территории общего пользования Клюк-
винского сельского поселения. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: повышение уровня благоустройства мест массового отдыха 
(поселкового парка и детских площадок); повышение уровня вовле-
ченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию ме-
роприятий по благоустройству территории Клюквинского сельского 
поселения; улучшение эстетического состояния поселения.   
Глава 3. Перечень программных мероприятий муниципальной 
программы 
п/п Наименование объекта Адрес объекта 

1 Благоустройство детской площадки (устройство ограж-
дения, установка МАФов, скамеек, урн, озеленение) 

п. Клюквинка, 
 ул. Центральная, 4в 

2 Благоустройство общественной территории (устройст-
во ограждения территории, пешеходных дорожек, ре-
монт памятников, установка скамеек, урн) 

п. Клюквинка,  
ул. Центральная, 6б 

Глава 4. Механизм реализации муниципальной программы 
Главным распорядителем средств бюджета Клюквинского сельского 
поселения, предусмотренных на реализацию настоящей муниципаль-
ной программы, является Администрация Клюквинского сельского по-
селения. 
Включение общественных территорий в настоящую муниципальную 
программу осуществляется на основании Устава Клюквинского сель-
ского поселения, с учетом результатов общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы. 
Порядок общественного обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных терри-
торий, включенных в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» - 
согласно приложению № 1 к настоящей муниципальной программе. 
Одним из требований к дизайн-проекту является необходимость пре-
дусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и инфор-
мационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвали-
дов и других маломобильных групп населения. 
Для обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий 
Клюквинского сельского поселения планируется реализация меро-
приятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. Данные мероприятия по благоуст-
ройству будут осуществляться за счет средств указанных лиц в соот-
ветствии с соглашениями, заключенными с Администрацией Клюквин-
ского сельского поселения.  
В связи с большим количеством индивидуальных жилых домов на 
территории Клюквинского сельского послеления будут реализованы 
мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивиду-
альных 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 Клюквинского сельского поселения, в соответствии 
с Приказом Департамента архитектуры и строительства Томской об-
ласти  №20-П от 15.06.2017 «Об утверждении Порядка инвентариза-
ции благоустройства дворовых территорий, общественных террито-
рий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ве-
дении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», По-
становлением Администрации Верхнекетского района № 946 от 
10.09.2018 года «О проведении инвентаризации благоустройства тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район» в насе-
ленных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек». 
Клюквинское сельское поселение имеет право исключать из адресно-
го 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-
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. 
Клюквинскому сельскому поселению необходимо обеспечить синхро-
низацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с 
реализуемыми 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. 
Клюквинскому сельскому поселению необходимо обеспечить синхро-
низацию реализации мероприятий в рамках муниципальной програм-
мы, реализуемой в муниципальном образовании, с мероприятиями в 
сфере обеспечения доступности городской среды для маломобиль-
ных групп населения, а также мероприятиями, реализуемыми в рам-
ках национальных проектов «Демография», «Образование», «Эколо-
гия», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культу-
ра», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и 
методическими рекомендациями, утвержденными Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации. 
Клюквинскому 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 №4. 
Глава 5. Оценка социально-экономической  
эффективности реализации муниципальной программы 
Реализация запланированных мероприятий в 2018-2024 годы позво-
лит удовлетворить значительную часть обращений граждан п. Клюк-
винка о неудовлетворительном техническом состоянии мест массово-
го пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия 
проживания населения, что положительно отразится и на повышении 
качества жизни в целом. 
Оценка эффективности муниципальной программы проводится Адми-
нистрацией Клюквинского сельского поселения и осуществляется в 
целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной про-
граммы в социально-экономическое развитие Клюквинского сельского 
поселения. 
Администрация Клюквинского сельского поселения осуществляет мо-
ниторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы и  
предоставляет отчет о выполненных мероприятиях. 
В рамках реализации муниципальной программы планируется благо-
устроить две общественные территории по следующим адресам: 
ул. Центральная, 4В; 
ул. Центральная,6Б 
общей площадью 6454 квадратных метров. 
Индикатором эффективности реализации программы следует считать: 
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увеличение доли общественных территорий, приведенных в норма-
тивное состояние до 50 процентов от общего количества обществен-
ных территорий, нуждающихся в проведении вышеуказанных меро-
приятий; 
повышение социальной и экономической привлекательности муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области. 
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 Клюквин-
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 Клюквинского сельского поселения, которая обеспечивает 
постоянное движение в сторону достижения показателей реализации 
программы. 
Администрация Клюквинского сельского поселения осуществляет 
следующие 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 ведуще-
го специалиста по финансам Администрации Клюквинского сельского 
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 Клюквинского сельского поселения. 
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 общественныхтерриторий, 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 Верхнекетский район Томской области, 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 Клюквинском сельском поселении требований об 
обязательном закреплении за собственниками, законными владель-
цами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей 
территории; 
4) получение Клюквинским сельским поселением субсидии на благо-
устройство 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 Клюквинского 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 Клюквинского сельского поселения к концу 
2024 года будут достигнуты следующие показатели: 
обеспечение благоустройства в 2024 году не менее 2 общественных 
территорий; 
увеличение в 2024 году доли площади благоустроенных обществен-
ных территорий к общей площади общественных территорий до уров-
ня 50%; 
увеличение в 2024 году площади благоустроенных общественных 
территорий до 6454 кв.м. 

Приложение N 1 к муниципальной программе"Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образова-
ния Клюквинское сельское  поселение Верхнекетского района Том-

ской области» 
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных 
территорий, включенных в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды на территории муници-

пального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области» 

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке 
и утверждению дизайн - проектов благоустройства общественных 
территорий (далее - дизайн-проект), требования к их оформлению, 
порядок их обсуждения с заинтересованными лицами в целях конкре-
тизации размещения на общественной  территории элементов благо-
устройства 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; 
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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 Клюквинского 
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 
Администрации. 
Администрация подготавливает и обеспечивает подписание поста-
новления Администрации Клюквинского сельского поселения об ут-
верждении дизайн-проектов обустройства общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах (далее - Постанов-
ление). 
15. Решение Общественной комиссии и Постановление размещаются 
Управляющим делами Администрации Клюквинского сельского посе-
ления 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 Клюквинское сельское  поселение Верхнекетского района Том-

ской области» 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования Клюквинское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области» 

№ 
Наименование 
показателя (ин-

дикатора) 

Методика расчета 
показателя 

Единица 
измере-

ния 

Значения показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Количество бла-
гоустроенных 
общественных 

территорий 

- Ед. - - 1 1 2 2 2 

2 

Площадь благо-
устроенных об-

щественных тер-
риторий 

- Га - - 0,21 0,21 0,65 0,65 0,65 

3 

Доля площади 
благоустроенных 

общественных 
территорий 

Площадь благоуст-
роенных общест-

венных территорий / 
общую площадь 

общественныхтер-
риторий * 100% 

% - - 25 25 50 50 50 

Приложение N 3 к муниципальной программе"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клю-
квинское сельское  поселение Верхнекетского района Томской области» 

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы 
NN 
пп 

Наименование цели, задачи, 
мероприятия МП 

Срок 
исполнения 

Объем 
финансирования 
(тыс. руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные 
исполнители 

Показатели 
результата 
мероприятия <*> 

федерального 
бюджета 

областного 
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

Внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель МП: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» 

2  Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Верхнекетский район» 

2.1 Благоустройство общественных 
территорий 

всего 1635,0 1333,8 278,0 15,0 8,2 0 Администрации 
Клюквинского 
сельского посе-
ления 

Количество 
реализованных 
проектов, ед. 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 621,0 506,8 105,6 5,7 3,1 0 

2021 0 0 0 0 0 0 

2022 1014,0 827,0 172,4 9,3 51,1 0 

2.2 Информирование населения о 
всех этапах реализации меро-
приятий по благоустройству 

всего 0 0 0 0 0 0 Администрации 
Клюквинского 
сельского посе-
ления 

Количество 
проведенных 
мероприятий, 
ед. 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 0 

 Итого по МП  всего 1635,0 1333,8 278,0 15,0 8,2 0   

Приложение N 4 к муниципальной программе"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клю-
квинское сельское  поселение Верхнекетского района Томской области» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

Наименование 
Ответственный исполнитель, соис-
полнитель, муниципальный заказ-
чик-координатор, участник  

Источник финанси-
рования 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)  

ГРБС 
Рз 
Пр 

ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная про-
грамма «Формирование 
современной городской 
среды на территории му-
ниципального образова-
ния Клюквинского сель-
ского поселения Верхне-
кетского района Томской 
области» 

всего в том числе: 

Федеральный  
Областной 
Районный 
Бюджет поселения 

920 
920 
920 
920 

0503 
0503 
0503 
0503 

 13497R5550 
13497R5550 
79512L5550 
8950100000 

244 
244 
244 
244 

0 0 621,0 0 1014,0 0 0 

Администрация Клюквинского 
сельского поселения – ответствен-
ный исполнитель, муниципальный 
заказчик  

 

           

Администрация Верхнекетского 
района - соисполнитель 

 
          

Приложение N 5 к муниципальной программе"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клю-
квинское сельское  поселение Верхнекетского района Томской области» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения 
Код аналитиче-
ской программ-
ной классифика-
ции 

Наименование муниципальной программы, под-
программы, основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнитель Расходы бюджета МО, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И   2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 

12    

 

Муниципальная программа "Формирование совре-
менной городской среды муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области» 

Всего 0 0 3,1 0 5,1 0 0 

Администрация Клюквинского сельского поселения 
0 0 3,1 0 5,1 0 0 
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12 00 02 0 0 Благоустройство общественных территорий 
Всего 0 0 3,1 0 5,1 0 0 

Администрация Клюквинского сельского поселения 0 0 3,1 0 5,1 0 0 

12 00 03 0 0 

Повышение уровня вовлеченности граждан, орга-
низаций в реализацию мероприятий по благоуст-
ройству территорий муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

Администрация Клюквинского сельского поселения 0 0 0 0 0 0 0 

Приложение N 6 к муниципальной программе"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клю-
квинское сельское  поселение Верхнекетского района Томской области» 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансиро-
вания 

Код аналитической про-
граммной классификации 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

Источник финансирования 
Оценка расходов, тыс. рублей 

МП Пп Итого 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г. 

12  

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района 
Томской области» 

Всего бюджет для реализации программы 1635,0 0 0 621,0 0 1014,0 0 0 

в том числе:         

собственные средства бюджета 8,2 0 0 3,1 0 5,1 0 0 

бюджет Томской области 278,0 0 0 105,6 0 172,4 0 0 

бюджет Верхнекетского района 15,0 0 0 5,7 0 9,3 0 0 

Федеральный бюджет 1333,8 0 0 506,8 0 827,0 0 0 

средства бюджета субъекта Российской Федерации, 
планируемые к привлечению 

        

иные источники         

Приложение N 7 к муниципальной программе"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Клю-
квинское сельское  поселение Верхнекетского района Томской области» 

Адресный перечень общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

№ 
п/п 

Адрес общественных территорий 
Площадь 

,м
2
 

наименование об-
ласти, района 

наименование муниципального 
района (городского округа) 

наименование сельского (городского) 
поселения 

населенный 
пункт 

общественная территория 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Томская область Верхнекетский район Клюквинское сельское поселение п. Клюквинка Ул. Центральная, 4В (детская площадка) 2327,0 

2 Томская область Верхнекетский район Клюквинское сельское поселение п. Клюквинка Ул. Центральная, 6Б (парк) 4127,0 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц будет 
сформирован после заключения соглашений между Администрацией Клюквинского сельского поселения и указанными лицами. В настоящий мо-
мент действующих соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве территории находящейся в 
собственности соответствующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с одной стороны, и Администрацией Клюквинского 
сельского поселения с другой стороны не имеется. Содержание данных территорий осуществляется в силу действия обязательных требований в 
области благоустройства изложенных в Решении совета Клюквинского сельского поселения от 29.08.2018 года № 23 "Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области" 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 февраля 2020 г.                                 № 17 
 

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строительства», утвержденный по-
становлением Администрации Клюквинского сельского поселе-

ния от 09.12.2019 № 139 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разре-
шения на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением Администрации Клю-
квинского сельского поселения от 09.12.2019 № 139 следующие изме-
нения: 
1) абзац 1 пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Администрация поселения в срок не более пяти 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.»; 
2) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в пунктах 1 - 8, 12, 14 и 15 пункта 18 настоящего администра-
тивного регламента, запрашиваются Администрацией поселения в го-
сударственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно.»; 
3) абзац 2 подпункта «г» пункта 22 изложить в следующей редакции: 
«Не допускается требовать иные документы для получения разреше-
ния на строительство, за исключением указанных в пункте 18 настоя-
щего административного регламента документов. Документы, преду-
смотренные пунктом 18 настоящего административного регламента, 
могут быть направлены в электронной форме. Разрешение на строи-
тельство выдается в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о вы-
даче разрешения на строительство. Правительством Российской Фе-
дерации или высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выда-
чи разрешения на строительство органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния) могут быть установлены случаи, в которых направление указан-
ных в пункте 18 настоящего административного регламента, докумен-
тов и выдача разрешений на строительство осуществляются исключи-
тельно в электронной форме.»; 
4) пункт 59 изложить в следующей редакции: 
«59. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня поступления прошедшего реги-
страцию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотре-
ние специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.». 
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 Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 февраля 2020 г.                                 № 18 
 

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-

пользование земель или земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования Клюквинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута», 

утвержденный постановлением Администрации Клюквинского 
сельского поселения от 22.09.2016 № 224 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
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ципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута», утвержденный постановлением Администрации 
Клюквинского сельского поселения от 22.09.2016 № 224 следующие 
изменения: 
1) подпункт 1 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«1) в заявлении должны быть указаны: 
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заяви-
теля и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в слу-
чае, если заявление подается физическим лицом; 
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая фор-
ма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление 
подается юридическим лицом; 
в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и 
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, 
если заявление подается представителем заявителя; 
г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с заявителем или представителем заявителя; 
д) предполагаемые цели использования земель или земельного уча-
стка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации; 
е) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планирует-
ся использование всего земельного участка или его части; 
ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах 
сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации); 
з) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кус-
тарников, расположенных в границах земельного участка, части зе-
мельного участка или земель из состава земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в 
отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимо-
сти.»; 
2) абзац 1 пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции: 
«2.6.1. Разрешения на использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования Клю-
квинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, без предоставления земельных участков и установления сервиту-
та», выдается в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации:  
1) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или 
текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года; 
2) в целях строительства временных или вспомогательных сооруже-
ний (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строи-
тельных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, 
реконструкции линейных объектов федерального, регионального или 
местного значения на срок их строительства, реконструкции; 
3) в целях осуществления геологического изучения недр на срок дей-
ствия соответствующей лицензии. 
4) в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяй-
ственной деятельности и промыслов коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 
местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности лицам, относящимся к коренным малочисленным наро-
дам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их 
общинам без ограничения срока; 
5) в целях возведения некапитальных строений, сооружений, предна-
значенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного ры-
боводства), на срок действия договора пользования рыбоводным уча-
стком.»; 
3) абзац 8 пункта 3.5 изложить в следующей редакции: 
«Решение о выдаче разрешения должно содержать: 
а) указание об обязанности лиц, получивших разрешение, выполнить 
предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации требования в случае, если использование земель или зе-
мельных участков привело к порче или уничтожению плодородного 
слоя почвы в границах таких земель или земельных участков; 
б) указание о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации возможности досрочного прекращения дейст-
вия разрешения со дня предоставления земельного участка физиче-
скому или юридическому лицу и сроки направления уполномоченным 
органом заявителю уведомления о предоставлении земельного участ-
ка таким лицам. 
в) согласование осуществления рубок деревьев, кустарников, распо-
ложенных в границах земельного участка, части земельного участка 
или земель из состава земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасно-
сти и земель иного специального назначения, в отношении которых 

выдается разрешение, за исключением случаев, если запрет на рубку 
и (или) ограничение рубки установлены в соответствии с федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации (при ус-
ловии представления заявителем информации, указанной в абзаце 9 
подпункта 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента).». 
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 Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 февраля 2020 г.                                 № 19 
 
О перечне и оценке налоговых расходов муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского рай-

она 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 к оценке налоговых расхо-
дов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемые: 
1)  Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки на-
логовых расходов муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 
2)Правила формирования информации о нормативных, целевых и 
фискальных характеристиках налоговых расходов муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию. 
3)  Порядок обобщения результатов оценки эффективности налоговых 
расходов муниципального образования Клюквинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области согласно приложению 
3 к настоящему постановлению. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года.  
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста по финансам. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Приложение 1 к постановлению Администрации Клюквинского сель-

ского поселения от  21.02. 2020 года № 19 
Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки 

налоговых расходов муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетский район Томской области 

1.Общие положения 
1.Настоящий Порядок определяет порядок формирования перечня 
налоговых расходов муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – Му-
ниципальное образование). 
2.Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следую-
щее: 
«куратор налогового расхода» - орган местного самоуправления (Ад-
министрация поселения), ответственный в соответствии с полномо-
чиями, установленными нормативными правовыми актами муници-
пального образования, за достижение соответствующих налоговому 
расходу целей муниципальной программы поселения и (или) целей 
социально-экономического развития Клюквинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, не относящихся к муни-
ципальным программам поселения; 
«нормативные характеристики налоговых расходов» - сведения о по-
ложениях нормативных правовых актов, которыми предусматривают-
ся налоговые льготы, наименование налогов по которым установлены 
льготы, категориях плательщиков, для которых предусмотрены льго-
ты, а также иные характеристики по перечню согласно приложения 2 к 
настоящему Порядку; 
«оценка налоговых расходов муниципального образования» - ком-
плекс мероприятий по оценке объемов налоговых расходов Муници-
пального образования, обусловленных льготами, предоставленными 
плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов 
Муниципального образования; 
«оценка объемов налоговых расходов муниципального образования» 
- определение объемов выпадающих доходов бюджета Муниципаль-
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ного образования, обусловленных льготами, предоставленными пла-
тельщикам; 
«оценка эффективности налоговых расходов муниципального образо-
вания» - комплекс мероприятий, позволяющих сделать вывод о целе-
сообразности и результативности предоставления плательщикам 
льгот исходя из целевых характеристик налогового расхода Муници-
пального образования; 
«паспорт налогового расхода» - совокупность данных о нормативных, 
фискальных и целевых характеристиках налогового расхода, состав-
ляемый куратором налогового расхода; 
«перечень налоговых расходов» - документ, содержащий сведения о 
распределении налоговых расходов поселения в соответствии с це-
лями муниципальных программ района, структурных элементов муни-
ципальных программ района и (или), целями социально-
экономической политики поселения, не относящимися к муниципаль-
ным программам поселения, а также о кураторах налоговых расходов; 
«плательщики» - плательщики налогов; 
«социальные налоговые расходы» - целевая категория налоговых 
расходов, включающая налоговые расходы, предоставляемые от-
дельным социально незащищенным группам населения; 
«стимулирующие налоговые расходы» - целевая категория налоговых 
расходов, предполагающих стимулирование экономической активно-
сти субъектов предпринимательской деятельности и последующее 
увеличение доходов в бюджет поселения; 
«технические налоговые расходы» - целевая категория налоговых 
расходов, предполагающих уменьшение расходов плательщиков, 
имеющих право на льготы, финансовое обеспечение которых осуще-
ствляется в полном объеме или частично за счет бюджета поселения; 
«целевые характеристики налоговых расходов» - сведения о целевой 
категории налоговых расходов, целях предоставления плательщикам 
налоговых льгот, а также иные характеристики, предусмотренные 
приложением 2 к настоящему Порядку; 
«фискальные характеристики налоговых расходов» - сведения об 
объеме льгот, предоставленных плательщикам, о численности полу-
чателей льгот, об объеме налогов, сборов, задекларированных ими 
для уплаты в бюджет района, а также иные характеристики, преду-
смотренные приложением 2 к настоящему Порядку. 
3.В целях оценки налоговых расходов специалист Администрации 
Клюквинского сельского поселения (далее – Специалист администра-
ции): 
1) формирует перечень налоговых расходов поселения; 
2) обеспечивает сбор и формирование информации о нормативных, 
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов поселе-
ния, необходимой для проведения их оценки, в том числе формирует 
оценку объемов налоговых расходов поселения за отчетный финан-
совый год, а также оценку объемов налоговых расходов поселения на 
текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый пе-
риод; 
3) определяет правила формирования налоговых расходов поселе-
ния, подлежащей включению в паспорта налоговых расходов поселе-
ния; 
4) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности на-
логовых расходов, проводимой кураторами налоговых расходов. 
4. В целях оценки налоговых расходов поселения главные админист-
раторы доходов бюджета поселения представляют в Администрацию 
поселения информацию о фискальных характеристиках налоговых 
расходов поселения за отчетный финансовый год, а также информа-
цию о стимулирующих налоговых расходов поселения за шесть лет, 
предшествующих отчетному финансовому году. 
5. В целях оценки налоговых расходов поселения кураторы налоговых 
расходов: 
1) формируют паспорта налоговых расходов, содержащие информа-
цию, предусмотренную приложением к настоящему Порядку; 
2) осуществляют оценку эффективности налоговых расходов поселе-
ния и направляют результаты такой оценки в Администрацию поселе-
ния. 
II. Формирование перечня налоговых расходов 
6. Проект перечня налоговых расходов поселения на очередной фи-
нансовый год и плановый период формируется Специалистом адми-
нистрации до 25 марта и направляется на согласование ответствен-
ным исполнителям муниципальных программ поселения, а также 
иным организациям, которые предлагается закрепить в качестве кура-
торов налоговых расходов. 
7. Органы и организации, указанные в пункте 6 настоящего Порядка 
до 10 апреля рассматривают проект перечня налоговых расходов на 
предмет предлагаемого распределения налоговых расходов в соот-
ветствии с целями муниципальных программ поселения, структурных 
элементов муниципальных программ поселения и (или), целями соци-
ально-экономической политики поселения и определения кураторов 
налоговых расходов. 
Замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых 
расходов направляются в Администрацию поселения. 
В случае, если указанные замечания и предложения предполагают 

изменения куратора налогового расхода, замечания и предложения 
подлежат согласованию с предлагаемым куратором налогового рас-
хода и направляются в Администрацию поселения в течение срока, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта. 
В случае, если эти замечания и предложения не направлены в Адми-
нистрация поселения в течение срока, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, проект перечня считается согласованным. 
В случае, если замечания и предложения по уточнению проекта пе-
речня налоговых расходов не содержат предложений по уточнению 
предлагаемого распределения налоговых расходов поселения в соот-
ветствии с целями муниципальных программ поселения, структурных 
элементов муниципальных программ поселения и (или) целями соци-
ально-экономической политики поселения, не относящимся к муници-
пальным программ поселения, проект перечня налоговых расходов 
считается согласованным в соответствующей части. 
Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, 
изложенных идентично позициям перечня налоговых расходов на те-
кущий финансовый год и плановый период, не требуется, за исключе-
нием случаев внесения изменений в перечень муниципальных про-
грамм поселения, структурные элементы муниципальных программ 
поселения и (или) случаев изменения полномочий органов, организа-
ций, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 
При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов 
Администрация поселения до 20 апреля обеспечивает проведение со-
гласительных совещаний с соответствующими органами, организа-
циями. Разногласия, не урегулированные по результатам таких сове-
щаний до 30 апреля, рассматриваются Главой Клюквинского сельско-
го поселения. 
8. В срок не позднее 7 рабочих дней после завершения процедур, ука-
занных в пункте 7 настоящего Порядка, перечень налоговых расходов 
считается сформированным и размещается на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
9. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в пере-
чень муниципальных программ, структуру муниципальных программ и 
(или) изменения полномочий органов, организаций, указанных в пунк-
те 6 настоящего Порядка, затрагивающих перечень налоговых расхо-
дов, кураторы налоговых расходов в срок не позднее 10 рабочих дней 
с даты соответствующих изменений направляют в Администрацию 
поселения соответствующую информацию для уточнения указанного 
перечня. 
10. Уточненный перечень налоговых расходов формируется в срок до 
1 октября текущего финансового года (в случае уточнения структуры 
муниципальных программ в рамках формирования проекта решения о 
бюджете муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на очередной финансо-
вый год и плановый период) и до 15 декабря текущего финансового 
года (в случае уточнения структуры муниципальных программ в рам-
ках рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на очередной финансовый год и пла-
новый период). 
III. Порядок оценки налоговых расходов 
11. Методики оценки эффективности налоговых расходов разрабаты-
ваются кураторами налоговых расходов и утверждаются по согласо-
ванию с Администрацией Клюквинского сельского поселения. 
12. В целях оценки эффективности налоговых расходов Администра-
ция поселения формирует и направляет ежегодно, до 15 ноября, ку-
раторам налоговых расходов оценку объемов налоговых расходов за 
отчетный финансовый год, оценку объемов налоговых расходов на 
текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый пе-
риод, а также информацию о значениях фискальных характеристик 
налоговых расходов на основании информации главных администра-
торов доходов бюджета поселения. Оценка эффективности налоговых 
расходов поселения осуществляется кураторами налоговых расходов 
и включает: 
1) оценку целесообразности налоговых расходов поселения; 
2) оценку результативности налоговых расходов поселения. 
13. Критериями целесообразности налоговых расходов являются: 
1) соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ, 
структурных элементов муниципальных программ поселения и (или) 
целям социально-экономической политики Клюквинского сельского 
поселения, не относящимся к муниципальным программам поселения; 
2) востребованность плательщиками представленных льгот, которая 
характеризуется соотношением численности плательщиков, восполь-
зовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков за 
пятилетний период. 
14. В случае несоответствия налоговых расходов поселения хотя бы 
одному из критериев, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, ку-
ратору налоговых расходов надлежит представить в Администрацию 
поселения предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот для 
плательщиков. 
15. В качестве критерия результативности налоговых расходов посе-
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ления определяется как минимум один показатель (индикатор) дости-
жений целей муниципальной программы поселения и (или) целей со-
циально-экономической политики поселения, не относящихся к муни-
ципальным программам, либо иной показатель (индикатор), на значе-
ние которого оказывают влияние налоговые расходы поселения. 
16. Оценка результативности налоговых расходов поселения включа-
ет оценку бюджетной эффективности налоговых расходов поселения. 
Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в 
изменение значения показателя (индикатора) достижений целей му-
ниципальной программы поселения и (или) целей социально-
экономической политики поселения, не относящихся к муниципаль-
ным программам, который рассчитывается как разница между значе-
нием указанного показателя (индикатора) с учетом льгот и значением 
указанного показателя (индикатора) без его учета. 
17. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых 
расходов поселения осуществляется сравнительный анализ резуль-
тативности предоставления льгот и результативности применения 
альтернативных механизмов достижения целей муниципальной про-
граммы поселения и (или) целей социально-экономической политики 
поселения, не относящихся к муниципальным программам поселения, 
включающий сравнение объемов расходов бюджета поселения в слу-
чае применения альтернативных механизмов достижения целей му-
ниципальной программы поселения и (или) целей социально-
экономической политики поселения, не относящихся к муниципаль-
ным программам поселения, и объемов предоставленных льгот (рас-
чет прироста показателя (индикатора) достижения целей муници-
пальной программы поселения и (или) целей социально-
экономической политики поселения, не относящихся к муниципаль-
ным программам поселения, на 1 рубль налоговых расходов поселе-
ния и на 1 рубль расходов бюджета поселения для достижения того 
же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных ме-
ханизмов). 
18. В качестве альтернативных механизмов достижения целей муни-
ципальных программ поселения и (или) целей социально-
экономической политики, не относящихся к муниципальным програм-
мам могут учитываться в том числе: 
1) субсидии или иные формы непосредственной финансовой под-
держки плательщиков, имеющих право на льготы, за счет средств 
бюджета поселения; 
2) предоставление муниципальных гарантий поселения по обязатель-
ствам плательщиков, имеющих право на льготы; 
3) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка 
осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности 
плательщиков, имеющих право на льготы; 
4) оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) нало-
говых расходов (в отношении стимулирующих налоговых расходов 
поселения). 
19. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) сти-
мулирующих налоговых расходов поселения определяется отдельно 
по каждому налоговому расходу. В случае если для отдельных кате-
горий плательщиков, имеющих право на льготы, предоставлены льго-
ты по нескольким видам налогов, оценка совокупного бюджетного 
эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов поселения опреде-
ляется в целом в отношении соответствующей категории плательщи-
ков, имеющих льготы. 
20. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) сти-
мулирующих налоговых расходов поселения определяется в отноше-
нии налоговых расходов поселения, перечень которых формируется 
администрацией поселения за период с начала действия для пла-
тельщиков соответствующих льгот или за 5 отчетных лет, а в случае, 
если указанные льготы действуют более 6 лет, - на дату проведения 
оценки эффективности налоговых расходов поселения (E) по сле-
дующей формуле: 
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где: 
i - порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5; 
mi - количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м году; 

j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m; 
Nij - объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для упла-
ты в бюджет поселения j-м плательщиком в i-м году. 
В случае, если на дату проведения оценки совокупного бюджетного 
эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов по-
селения для плательщиков, имеющих право на льготы, льготы дейст-
вуют менее 6 лет, оцениваются (прогнозируются) по данным курато-
ров налоговых расходов и Администрации поселения; 
B0j - базовый объем налогов, сборов, задекларированных для уплаты 
в бюджет поселения j-м плательщиком в базовом году; 
gi - номинальный темп прироста доходов бюджета поселения в i-м го-
ду по отношению к базовому году. 
Номинальный темп прироста доходов бюджета поселения от уплаты 
налогов, сборов и платежей в бюджет поселения в текущем году, оче-
редном году и плановом периоде определяется исходя из реального 
темпа роста валового внутреннего продукта согласно прогнозу соци-
ально-экономического развития поселения на очередной финансовый 
год и плановый период, заложенному в основу решения о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, а также целевого 
уровня инфляции, определяемого Центральным банком Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу (4 процента). 
Номинальный темп прироста доходов бюджета поселения от уплаты 
налогов, сборов, платежей определяется Специалистом администра-
ции администрации администрации и доводится до кураторов налого-
вых расходов не позднее 15 ноября; 
r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований по-
селения, принимаемая на уровне 7,5 процента. 
21. Базовый объем налогов, сборов и платежей, задекларированных в 
бюджет поселения j-м плательщиком в базовом году (B0j) рассчиты-
вается по формуле: 

B0j = N0j + L0j, 
где: 
N0j - объем налогов, сборов, платежей, задекларированных для упла-
ты в бюджет поселения j-м плательщиком в базовом году; 
L0j - объем льгот, предоставленных j-му плательщику в базовом году. 
Под базовым годом в настоящем Порядке понимается год, предшест-
вующий году начала получения j-м плательщиком льготы, либо 6-й 
год, предшествующий отчетному году, если льготы предоставляются 
плательщику более 6 лет. 
22. Куратор налогового расхода в рамках методики оценки эффектив-
ности налогового расхода вправе предусматривать дополнительные 
критерии оценки бюджетной эффективности налогового расхода 
23. По итогам оценки результативности формируется заключение: 
1) о значимости вклада налоговых расходов в достижение соответст-
вующих показателей (индикаторов); 
2) о наличии (отсутствии) более результативных (менее затратных) 
альтернативных механизмов достижения поставленных целей и за-
дач. 
По результатам оценки эффективности соответствующих налоговых 
расходов куратор налогового расхода формулирует общий вывод о 
степени их эффективности и рекомендации о целесообразности их 
дальнейшего осуществления. 
Используемые исходные данные, результаты оценки эффективности 
налоговых расходов и рекомендации по результатам такой оценки 
представляются ежегодно кураторами налоговых расходов в Админи-
страция поселения в срок до 10 августа текущего финансового года. 
24. Результаты оценки налоговых расходов учитываются при оценке 
эффективности муниципальных программ в соответствии с Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм. 
25. Специалист Администрации сельского поселения обобщает ре-
зультаты оценки и рекомендации по результатам оценки налоговых 
расходов. 
Результаты указанной оценки учитываются при формировании основ-
ных направлений бюджетной, налоговой политики поселения в части 
целесообразности сохранения (уточнения, отмены) соответствующих 
налоговых расходов в очередном финансовом году и плановом пе-
риоде. 

Приложение 1 к Порядку формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального  образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

Перечень налоговых расходов муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти по состоянию на _________ 

№ 
п/п 

Наименова-
ние налога, по 
которому пре-
дусматрива-
ется налого-
вые льготы, 

освобождение 
и иные пре-
ференции 

Реквизиты норма-
тивного правового 

акта муниципа-
льного образова-ния, 
которым предусмат-
ривается налоговая 
льгота, освобожде-
ние и иные префе-
ренции по налогам 

Период 
действия 
налого-

вых льгот, 
освобож-
де-ний и 

иных 
префе-

ренций по 
налогам 

Размер на-
логовой 
ставки, в 
пределах 
которой 
предо-

ставляется 
налоговая 

льгота 

Целевая ка-
тегория на-

логового 
расхода 

(социаль-
ный, стиму-
лирующий, 

технический 
налоговый 

расход) 

Цель 
пре-
дос-
тав-

ления 
нало-
гового 
рас-
хода 

Целевая ка-
тегория 

плательщи-
ков, для ко-
торых пре-

дусмотрены 
налоговые 
льготы, ос-

вобождения, 
преферен-

ции 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы (подпро-

граммы) или направ-
ления цели социаль-
но-экономического 
развития района, 

целям которого со-
ответствует налого-

вый расход 

Наименование целевого 
индикатора (показателя), 
определенного муници-

пальной программой, или 
целью социально-

экономической политики 
муниципального образова-
ния, не относящийся к му-
ниципальным программам, 
на достижение которого на-
правлен налоговый расход 

Ответст-венный 
исполни-тель 

муниципа-льной 
программы 

(подпрограммы) 
или направле-
ния социально-
экономи-ческого 

развития рай-
она 

Кура-
тор 

нало-
гового 
рас-
хода 
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Приложение 2 к Порядку формирования перечня налоговых расходов 
и оценки налоговых расходов муниципального  образования Клюк-

винское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти 

Перечень информации, включаемой в паспорт налогового рас-
хода муниципального образования Клюквинское сельское посе-

ление Верхнекетский района Томской области 
Предоставляемая информация Источник данных 

I. Нормативные характеристики налогового расхода муниципального образова-
ния Верхнекетского района Томской области (далее – муниципальное образова-
ние) 

1. 
Наименование налога, по которому предусматри-
ваются налоговые льготы, освобождение и иные 
преференции 

перечень налоговых рас-
ходов 

2. 

Нормативные правовые акты муниципального обра-
зования, их структурные единицы, которыми преду-
сматриваются налоговые льготы, освобождения и 
иные преференции по налогам 

перечень налоговых рас-
ходов 

3. 
Категории плательщиков налогов, для которых пре-
дусмотрены налоговые льготы, освобождения и 
иные преференции 

перечень налоговых рас-
ходов 

4. 

Условия предоставления налоговых льгот, осво-
бождений и иных преференций для плательщи-
ков налогов 

 

куратор налогового рас-
хода 

5. 

Целевая категория плательщиков налогов, для 
которых предусмотрены налоговые льготы, ос-
вобождения и иные преференции 

 

куратор налогового рас-
хода 

6. 

Даты вступления в силу положений нормативных 
правовых актов муниципального образования, 
устанавливающих налоговые льготы, освобож-
дения и иные преференции по налогам 

 

куратор налогового рас-
хода 

7. 
Даты вступления в силу нормативных правовых ак-
тов, отменяющих налоговые льготы, освобождения 
и иные преференции для плательщиков налогов 

куратор налогового рас-
хода 

II. Целевые характеристики налогового расхода  муниципального образования 

8. 
Целевая категория налогового расхода муници-
пального образования 

куратор налогового рас-
хода 

9. 

Цели предоставления налоговых льгот, освобожде-
ний и иных преференций для плательщиков нало-
гов, установленных нормативными правовыми ак-
тами муниципального образования 

куратор налогового рас-
хода 

10. 

Наименования муниципальной программы (непро-
граммного направления деятельности), в рамках ко-
торой реализуются цели предоставления налогово-
го расхода 

перечень налоговых рас-
ходов 

11. 
Наименования структурных элементов муниципаль-
ной программы, в рамках которых реализуются цели 
предоставления налогового расхода 

перечень налоговых рас-
ходов 

12. 

Показатели (индикаторы) достижения целей пре-
доставления налогового расхода, в том числе пока-
затели муниципальной программы и ее структурных 
элементов 

куратор налогового рас-
хода 

13. 

Фактическое значение показателей (индикаторов) 
достижения целей предоставления налогового рас-
хода, в том числе показателей муниципальной про-
граммы и ее структурных элементов 

куратор налогового рас-
хода 

14. 

Прогнозные (оценочные) значения показателей (ин-
дикаторов) достижения целей предоставления на-
логового расхода, в том числе показателей муници-
пальной программы и ее структурных элементов, на 
текущий финансовый год, очередной финансовый 
год и плановый период 

куратор налогового рас-
хода 

III. Фискальные характеристики налогового расхода муниципального образова-
ния 

15. 
Объем налоговых льгот, освобождений и иных пре-
ференций, предоставленных для плательщиков на-
логов за отчетный финансовый год (тыс. рублей) 

данные главного адми-
нистратора доходов 

16. 
Оценка объема представленных налоговых расхо-
дов на текущий финансовый год, очередной финан-
совый год и плановый период (тыс. рублей) 

ОСЭР 

17. 
Общая численность плательщиков налогов в отчет-
ном финансовому году (единиц) 

данные главного адми-
нистратора доходов 

18. 

Численность плательщиков налогов, воспользовав-
шихся правом на получение налоговых льгот, осво-
бождений и иных преференций в отчетном финан-
совом году (единиц) 

данные главного адми-
нистратора доходов 

19. 
Базовый объем налогов, задекларированных для 
уплаты получателями налоговых расходов, в бюд-
жет района по видам налогов (тыс. рублей) 

данные главного адми-
нистратора доходов 

20. 

Объем налогов, задекларированных для уплаты по-
лучателями соответствующего налогового расхода 
за шесть лет, предшествующих отчетному финан-
совому году (тыс. рублей) 

данные главного адми-
нистратора доходов 

<*(1)> расчет по приведенной формуле осуществляется в отношении 
налоговых расходов, перечень которых определяется Администраци-

ей поселения. 
<*(2)> В случаях и порядке, предусмотренных пунктом 15 Порядка 
формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых рас-
ходов муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области. 
<*(3)> Информация подлежит формированию и представлению в от-
ношении налоговых расходов, перечень которых определяется Адми-
нистрацией поселения. 
Приложение 2 к постановлению Администрации Клюквинского сель-

ского поселения от 21.02.2020 года №19 
Правила формирования информации о нормативных, целевых и 
фискальных характеристиках налоговых расходов муниципаль-
ного образования  Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области 
1.Настоящие Правила формирования информации о нормативных, 
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – Правила) разработаны в це-
лях обеспечения сбора информации для проведения оценки налого-
вых расходов муниципального образования. 
2.Администрация Клюквинского сельского поселения ежегодно осу-
ществляет учет и контроль информации о налоговых льготах, освобо-
ждениях и иных преференциях, установленных нормативными право-
выми актами муниципального образования (далее – льготы). 
3.Информация о нормативных, целевых и фискальных характеристи-
ках формируется Администрацией Клюквинского сельского поселения  
в отношении льгот, включенных в перечень налоговых расходов му-
ниципального образования на очередной финансовый год и плановый 
период, размещенный на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
4.Формирование информации о налоговых расходах муниципального 
образования осуществляется Администрацией Клюквинского сельско-
го поселения в электронном виде (в формате электронной таблицы) в 
разрезе показателей, включенных в перечень информации, включае-
мой в паспорт налогового расхода муниципального образования (при-
ложение 2 к  Порядку  формирования перечня налоговых расходов и 
оценки налоговых расходов муниципального образования). Формат 
электронной таблицы доводится Администрацией Клюквинского сель-
ского поселения до кураторов налоговых расходов и главных админи-
страторов доходов местного бюджета в течение 10 рабочих дней с 
даты размещения перечня налоговых расходов на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
5.В целях сбора и учета информации о нормативных и целевых ха-
рактеристиках налоговых расходов муниципального образования ку-
раторы налоговых расходов представляют в электронном виде в Ад-
министрацию Клюквинского сельского поселения информацию по 
пунктам 4 - 9, 12 - 14 паспорта налогового расхода ежегодно до 1 ию-
ня. В случае внесения изменений в нормативные и целевые характе-
ристики налоговых расходов муниципального образования указанная 
информация уточняется кураторами налоговых расходов до 1 сентяб-
ря. 
6.В целях сбора и учета информации о фискальных характеристиках 
налоговых расходов муниципального образования главные админист-
раторы доходов местного бюджета представляют в Администрацию 
Клюквинского сельского поселения: 
информацию по пункту 15, 17-20 паспорта налогового расхода - еже-
годно до 25 мая; 
уточненную информацию по пункту 15, 17-20 паспорта налогового 
расхода - ежегодно до 1 июля. 
Перечень налоговых расходов с указанием целевых категорий нало-
говых расходов, доводится Администрацией Клюквинского сельского 
поселения до главных администраторов доходов местного бюджета. 
Информация по пунктам 19 и 20 паспорта налогового расхода пред-
ставляется главными администраторами доходов местного бюджета 
только в отношении налоговых расходов муниципального образова-
ния, для которых по пункту 8 паспорта налогового расхода установле-
на целевая категория "стимулирующий налоговый расход муници-
пального образования". 
7.Администрация Клюквинского сельского поселения направляет ку-
раторам налоговых расходов информацию по пунктам 15 - 20 паспор-
та налогового расхода ежегодно до 1 июня. 
8.Администрация Клюквинского сельского поселения ежегодно до 1 
октября размещает информацию о нормативных, целевых и фискаль-
ных характеристиках налоговых расходов муниципального образова-
ния, включенных в перечень налоговых расходов (информацию по 
пунктам 1 - 16 паспорта налогового расхода), на официальном сайте 
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Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
Приложение 3 к постановлению Администрации Клюквинского сель-

ского поселения от 21.02. 2020 года №19 
Порядок обобщения результатов оценки эффективности налого-
вых расходов муниципального образования Клюквинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 
1.Специалист Администрации Клюквинского сельского поселения 
обобщает результаты оценки эффективности налоговых расходов. 
2.Специалист Администрации Клюквинского сельского поселения на-
правляет обобщенную информацию о результатах оценки налоговых 
расходов по перечню информации, включаемой в паспорт налогового 
расхода муниципального образования, согласно приложению 2 к По-
рядку  формирования перечня налоговых расходов и оценки налого-
вых расходов муниципального образования в финансовый орган Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения в срок до 1 августа.  
3.Уточненные результаты оценки налоговых расходов муниципально-
го образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области при необходимости по той же форме направля-
ются в финансовый орган Администрации Клюквинского сельского по-
селения в срок до 20 августа.  
4.Информация о налоговых расходах муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти размещается до 1 октября на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
5.Результаты оценки налоговых расходов учитываются при формиро-
вании основных направлений бюджетной и налоговой политики, а 
также при проведении  оценки эффективности реализации муници-
пальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ. 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 февраля 2020 г.                                 № 08 
 

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строительства», утвержденный по-

становлением Администрации Макзырского сельского поселения 
от 13.11.2019 № 85 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разре-
шения на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением Администрации Мак-
зырского сельского поселения от 13.11.2019 №85 следующие измене-
ния: 
1) абзац 1 пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Администрация поселения в срок не более пяти 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.»; 
2) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в пунктах 1 - 8, 12, 14 и 15 пункта 18 настоящего администра-
тивного регламента, запрашиваются Администрацией поселения в го-
сударственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно.»; 
3) абзац 2 подпункта «г» пункта 22 изложить в следующей редакции: 
«Не допускается требовать иные документы для получения разреше-
ния на строительство, за исключением указанных в пункте 18 настоя-
щего административного регламента документов. Документы, преду-
смотренные пунктом 18 настоящего административного регламента, 
могут быть направлены в электронной форме. Разрешение на строи-
тельство выдается в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о вы-
даче разрешения на строительство. Правительством Российской Фе-

дерации или высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выда-
чи разрешения на строительство органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния) могут быть установлены случаи, в которых направление указан-
ных в пункте 18 настоящего административного регламента, докумен-
тов и выдача разрешений на строительство осуществляются исключи-
тельно в электронной форме.»; 
4) пункт 59 изложить в следующей редакции: 
«59. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня поступления прошедшего реги-
страцию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотре-
ние специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.». 
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 
17 февраля 2020 г.                                 № 09 
 

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-

пользование земель или земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования Макзырское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута», 

утвержденный постановлением Администрации Макзырского 
сельского поселения от 08.08.2016 № 51 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута», утвержденный постановлением Администрации 
Макзырского сельского поселения от 08.08.2016 № 51 следующие из-
менения: 
1) подпункт 1 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«1) в заявлении должны быть указаны: 
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заяви-
теля и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в слу-
чае, если заявление подается физическим лицом; 
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая фор-
ма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление 
подается юридическим лицом; 
в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и 
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, 
если заявление подается представителем заявителя; 
г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с заявителем или представителем заявителя; 
д) предполагаемые цели использования земель или земельного уча-
стка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации; 
е) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планирует-
ся использование всего земельного участка или его части; 
ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах 
сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации); 
з) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кус-
тарников, расположенных в границах земельного участка, части зе-
мельного участка или земель из состава земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в 
отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимо-
сти.»; 
2) абзац 1 пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции: 
«2.6.1. Разрешения на использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута», 
выдается в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации:  

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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1) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или 
текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года; 
2) в целях строительства временных или вспомогательных сооруже-
ний (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строи-
тельных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, 
реконструкции линейных объектов федерального, регионального или 
местного значения на срок их строительства, реконструкции; 
3) в целях осуществления геологического изучения недр на срок дей-
ствия соответствующей лицензии. 
4) в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяй-
ственной деятельности и промыслов коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 
местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности лицам, относящимся к коренным малочисленным наро-
дам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их 
общинам без ограничения срока; 
5) в целях возведения некапитальных строений, сооружений, предна-
значенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного ры-
боводства), на срок действия договора пользования рыбоводным уча-
стком.»; 
3) абзац 8 пункта 3.5 изложить в следующей редакции: 
«Решение о выдаче разрешения должно содержать: 
а) указание об обязанности лиц, получивших разрешение, выполнить 
предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации требования в случае, если использование земель или зе-
мельных участков привело к порче или уничтожению плодородного 
слоя почвы в границах таких земель или земельных участков; 
б) указание о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации возможности досрочного прекращения дейст-
вия разрешения со дня предоставления земельного участка физиче-
скому или юридическому лицу и сроки направления уполномоченным 
органом заявителю уведомления о предоставлении земельного участ-
ка таким лицам. 
в) согласование осуществления рубок деревьев, кустарников, распо-
ложенных в границах земельного участка, части земельного участка 
или земель из состава земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасно-
сти и земель иного специального назначения, в отношении которых 
выдается разрешение, за исключением случаев, если запрет на рубку 
и (или) ограничение рубки установлены в соответствии с федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации (при ус-
ловии представления заявителем информации, указанной в абзаце 9 
подпункта 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента).». 
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 
20 февраля 2020 г.                                 № 11 
 
О перечне и оценке налоговых расходов муниципального обра-
зования Макырское сельское 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 к оценке налоговых расхо-
дов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемые: 
1)  Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки на-
логовых расходов муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению. 
2)Правила формирования информации о нормативных, целевых и 
фискальных характеристиках налоговых расходов муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию. 
3)  Порядок обобщения результатов оценки эффективности налоговых 
расходов муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», и распространяет своё действие на бюджетные право-

отношения, возникшие с 01 января 2020 года.  
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста по финансам Администрации Макзырского 
сельского поселения  Май А.В. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Макзыр-

ского сельского поселенияот «20» февраля 2020 года №11 
Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки 
налоговых расходов муниципального образования Макзырское 

сельское поселение Верхнекетский район Томской области 
1.Общие положения 
1.Настоящий Порядок определяет порядок формирования перечня 
налоговых расходов муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – Му-
ниципальное образование). 
2.Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следую-
щее: 
«куратор налогового расхода» - орган местного самоуправления (Ад-
министрация поселения), ответственный в соответствии с полномо-
чиями, установленными нормативными правовыми актами муници-
пального образования, за достижение соответствующих налоговому 
расходу целей муниципальной программы поселения и (или) целей 
социально-экономического развития Макзырского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, не относящихся к муни-
ципальным программам поселения; 
«нормативные характеристики налоговых расходов» - сведения о по-
ложениях нормативных правовых актов, которыми предусматривают-
ся налоговые льготы, наименование налогов по которым установлены 
льготы, категориях плательщиков, для которых предусмотрены льго-
ты, а также иные характеристики по перечню согласно приложения 2 к 
настоящему Порядку; 
«оценка налоговых расходов муниципального образования» - ком-
плекс мероприятий по оценке объемов налоговых расходов Муници-
пального образования, обусловленных льготами, предоставленными 
плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов 
Муниципального образования; 
«оценка объемов налоговых расходов муниципального образования» 
- определение объемов выпадающих доходов бюджета Муниципаль-
ного образования, обусловленных льготами, предоставленными пла-
тельщикам; 
«оценка эффективности налоговых расходов муниципального образо-
вания» - комплекс мероприятий, позволяющих сделать вывод о целе-
сообразности и результативности предоставления плательщикам 
льгот исходя из целевых характеристик налогового расхода Муници-
пального образования; 
«паспорт налогового расхода» - совокупность данных о нормативных, 
фискальных и целевых характеристиках налогового расхода, состав-
ляемый куратором налогового расхода; 
«перечень налоговых расходов» - документ, содержащий сведения о 
распределении налоговых расходов поселения в соответствии с це-
лями муниципальных программ района, структурных элементов муни-
ципальных программ района и (или), целями социально-
экономической политики поселения, не относящимися к муниципаль-
ным программам поселения, а также о кураторах налоговых расходов; 
«плательщики» - плательщики налогов; 
«социальные налоговые расходы» - целевая категория налоговых 
расходов, включающая налоговые расходы, предоставляемые от-
дельным социально незащищенным группам населения; 
«стимулирующие налоговые расходы» - целевая категория налоговых 
расходов, предполагающих стимулирование экономической активно-
сти субъектов предпринимательской деятельности и последующее 
увеличение доходов в бюджет поселения; 
«технические налоговые расходы» - целевая категория налоговых 
расходов, предполагающих уменьшение расходов плательщиков, 
имеющих право на льготы, финансовое обеспечение которых осуще-
ствляется в полном объеме или частично за счет бюджета поселения; 
«целевые характеристики налоговых расходов» - сведения о целевой 
категории налоговых расходов, целях предоставления плательщикам 
налоговых льгот, а также иные характеристики, предусмотренные 
приложением 2 к настоящему Порядку; 
«фискальные характеристики налоговых расходов» - сведения об 
объеме льгот, предоставленных плательщикам, о численности полу-
чателей льгот, об объеме налогов, сборов, задекларированных ими 
для уплаты в бюджет района, а также иные характеристики, преду-
смотренные приложением 2 к настоящему Порядку. 
3.В целях оценки налоговых расходов специалист Администрации 
Макзырского сельского поселения (далее – Специалист администра-
ции): 
1) формирует перечень налоговых расходов поселения; 
2) обеспечивает сбор и формирование информации о нормативных, 
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов поселе-
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ния, необходимой для проведения их оценки, в том числе формирует 
оценку объемов налоговых расходов поселения за отчетный финан-
совый год, а также оценку объемов налоговых расходов поселения на 
текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый пе-
риод; 
3) определяет правила формирования налоговых расходов поселе-
ния, подлежащей включению в паспорта налоговых расходов поселе-
ния; 
4) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности на-
логовых расходов, проводимой кураторами налоговых расходов. 
4. В целях оценки налоговых расходов поселения главные админист-
раторы доходов бюджета поселения представляют в Администрацию 
поселения информацию о фискальных характеристиках налоговых 
расходов поселения за отчетный финансовый год, а также информа-
цию о стимулирующих налоговых расходов поселения за шесть лет, 
предшествующих отчетному финансовому году. 
5. В целях оценки налоговых расходов поселения кураторы налоговых 
расходов: 
1) формируют паспорта налоговых расходов, содержащие информа-
цию, предусмотренную приложением к настоящему Порядку; 
2) осуществляют оценку эффективности налоговых расходов поселе-
ния и направляют результаты такой оценки в Администрацию поселе-
ния. 
II. Формирование перечня налоговых расходов 
6. Проект перечня налоговых расходов поселения на очередной фи-
нансовый год и плановый период формируется Специалистом адми-
нистрации до 25 марта и направляется на согласование ответствен-
ным исполнителям муниципальных программ поселения, а также 
иным организациям, которые предлагается закрепить в качестве кура-
торов налоговых расходов. 
7. Органы и организации, указанные в пункте 6 настоящего Порядка 
до 10 апреля рассматривают проект перечня налоговых расходов на 
предмет предлагаемого распределения налоговых расходов в соот-
ветствии с целями муниципальных программ поселения, структурных 
элементов муниципальных программ поселения и (или), целями соци-
ально-экономической политики поселения и определения кураторов 
налоговых расходов. 
Замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых 
расходов направляются в Администрацию поселения. 
В случае, если указанные замечания и предложения предполагают 
изменения куратора налогового расхода, замечания и предложения 
подлежат согласованию с предлагаемым куратором налогового рас-
хода и направляются в Администрацию поселения в течение срока, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта. 
В случае, если эти замечания и предложения не направлены в Адми-
нистрация поселения в течение срока, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, проект перечня считается согласованным. 
В случае, если замечания и предложения по уточнению проекта пе-
речня налоговых расходов не содержат предложений по уточнению 
предлагаемого распределения налоговых расходов поселения в соот-
ветствии с целями муниципальных программ поселения, структурных 
элементов муниципальных программ поселения и (или) целями соци-
ально-экономической политики поселения, не относящимся к муници-
пальным программ поселения, проект перечня налоговых расходов 
считается согласованным в соответствующей части. 
Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, 
изложенных идентично позициям перечня налоговых расходов на те-
кущий финансовый год и плановый период, не требуется, за исключе-
нием случаев внесения изменений в перечень муниципальных про-
грамм поселения, структурные элементы муниципальных программ 
поселения и (или) случаев изменения полномочий органов, организа-
ций, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 
При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов 
Администрация поселения до 20 апреля обеспечивает проведение со-
гласительных совещаний с соответствующими органами, организа-
циями. Разногласия, не урегулированные по результатам таких сове-
щаний до 30 апреля, рассматриваются Главой Макзырского сельского 
поселения. 
8. В срок не позднее 7 рабочих дней после завершения процедур, ука-
занных в пункте 7 настоящего Порядка, перечень налоговых расходов 
считается сформированным и размещается на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
9. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в пере-
чень муниципальных программ, структуру муниципальных программ и 
(или) изменения полномочий органов, организаций, указанных в пунк-
те 6 настоящего Порядка, затрагивающих перечень налоговых расхо-
дов, кураторы налоговых расходов в срок не позднее 10 рабочих дней 
с даты соответствующих изменений направляют в Администрацию 
поселения соответствующую информацию для уточнения указанного 
перечня. 
10. Уточненный перечень налоговых расходов формируется в срок до 
1 октября текущего финансового года (в случае уточнения структуры 

муниципальных программ в рамках формирования проекта решения о 
бюджете муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на очередной финансо-
вый год и плановый период) и до 15 декабря текущего финансового 
года (в случае уточнения структуры муниципальных программ в рам-
ках рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на очередной финансовый год и пла-
новый период). 
III. Порядок оценки налоговых расходов 
11. Методики оценки эффективности налоговых расходов разрабаты-
ваются кураторами налоговых расходов и утверждаются по согласо-
ванию с Администрацией Макзырского сельского поселения. 
12. В целях оценки эффективности налоговых расходов Администра-
ция поселения формирует и направляет ежегодно, до 15 ноября, ку-
раторам налоговых расходов оценку объемов налоговых расходов за 
отчетный финансовый год, оценку объемов налоговых расходов на 
текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый пе-
риод, а также информацию о значениях фискальных характеристик 
налоговых расходов на основании информации главных администра-
торов доходов бюджета поселения. Оценка эффективности налоговых 
расходов поселения осуществляется кураторами налоговых расходов 
и включает: 
1) оценку целесообразности налоговых расходов поселения; 
2) оценку результативности налоговых расходов поселения. 
13. Критериями целесообразности налоговых расходов являются: 
1) соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ, 
структурных элементов муниципальных программ поселения и (или) 
целям социально-экономической политики Макзырского сельского по-
селения, не относящимся к муниципальным программам поселения; 
2) востребованность плательщиками представленных льгот, которая 
характеризуется соотношением численности плательщиков, восполь-
зовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков за 
пятилетний период. 
14. В случае несоответствия налоговых расходов поселения хотя бы 
одному из критериев, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, ку-
ратору налоговых расходов надлежит представить в Администрацию 
поселения предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот для 
плательщиков. 
15. В качестве критерия результативности налоговых расходов посе-
ления определяется как минимум один показатель (индикатор) дости-
жений целей муниципальной программы поселения и (или) целей со-
циально-экономической политики поселения, не относящихся к муни-
ципальным программам, либо иной показатель (индикатор), на значе-
ние которого оказывают влияние налоговые расходы поселения. 
16. Оценка результативности налоговых расходов поселения включа-
ет оценку бюджетной эффективности налоговых расходов поселения. 
Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в 
изменение значения показателя (индикатора) достижений целей му-
ниципальной программы поселения и (или) целей социально-
экономической политики поселения, не относящихся к муниципаль-
ным программам, который рассчитывается как разница между значе-
нием указанного показателя (индикатора) с учетом льгот и значением 
указанного показателя (индикатора) без его учета. 
17. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых 
расходов поселения осуществляется сравнительный анализ резуль-
тативности предоставления льгот и результативности применения 
альтернативных механизмов достижения целей муниципальной про-
граммы поселения и (или) целей социально-экономической политики 
поселения, не относящихся к муниципальным программам поселения, 
включающий сравнение объемов расходов бюджета поселения в слу-
чае применения альтернативных механизмов достижения целей му-
ниципальной программы поселения и (или) целей социально-
экономической политики поселения, не относящихся к муниципаль-
ным программам поселения, и объемов предоставленных льгот (рас-
чет прироста показателя (индикатора) достижения целей муници-
пальной программы поселения и (или) целей социально-
экономической политики поселения, не относящихся к муниципаль-
ным программам поселения, на 1 рубль налоговых расходов поселе-
ния и на 1 рубль расходов бюджета поселения для достижения того 
же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных ме-
ханизмов). 
18. В качестве альтернативных механизмов достижения целей муни-
ципальных программ поселения и (или) целей социально-
экономической политики, не относящихся к муниципальным програм-
мам могут учитываться в том числе: 
1) субсидии или иные формы непосредственной финансовой под-
держки плательщиков, имеющих право на льготы, за счет средств 
бюджета поселения; 
2) предоставление муниципальных гарантий поселения по обязатель-
ствам плательщиков, имеющих право на льготы; 
3) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка 
осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности 
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плательщиков, имеющих право на льготы; 
4) оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) нало-
говых расходов (в отношении стимулирующих налоговых расходов 
поселения). 
19. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) сти-
мулирующих налоговых расходов поселения определяется отдельно 
по каждому налоговому расходу. В случае если для отдельных кате-
горий плательщиков, имеющих право на льготы, предоставлены льго-
ты по нескольким видам налогов, оценка совокупного бюджетного 
эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов поселения опреде-
ляется в целом в отношении соответствующей категории плательщи-
ков, имеющих льготы. 
20. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) сти-
мулирующих налоговых расходов поселения определяется в отноше-
нии налоговых расходов поселения, перечень которых формируется 
администрацией поселения за период с начала действия для пла-
тельщиков соответствующих льгот или за 5 отчетных лет, а в случае, 
если указанные льготы действуют более 6 лет, - на дату проведения 
оценки эффективности налоговых расходов поселения (E) по сле-
дующей формуле: 

 

 
i5 m ij oj i

ii=1 j=1

N  - B   1 + g
E = ,

1 + r


 

 
где: 
i - порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5; 
mi - количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м году; 
j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m; 
Nij - объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для упла-
ты в бюджет поселения j-м плательщиком в i-м году. 
В случае, если на дату проведения оценки совокупного бюджетного 
эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов по-
селения для плательщиков, имеющих право на льготы, льготы дейст-
вуют менее 6 лет, оцениваются (прогнозируются) по данным курато-
ров налоговых расходов и Администрации поселения; 
B0j - базовый объем налогов, сборов, задекларированных для уплаты 
в бюджет поселения j-м плательщиком в базовом году; 
gi - номинальный темп прироста доходов бюджета поселения в i-м го-
ду по отношению к базовому году. 
Номинальный темп прироста доходов бюджета поселения от уплаты 
налогов, сборов и платежей в бюджет поселения в текущем году, оче-
редном году и плановом периоде определяется исходя из реального 
темпа роста валового внутреннего продукта согласно прогнозу соци-
ально-экономического развития поселения на очередной финансовый 
год и плановый период, заложенному в основу решения о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, а также целевого 
уровня инфляции, определяемого Центральным банком Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу (4 процента). 

Номинальный темп прироста доходов бюджета поселения от уплаты 
налогов, сборов, платежей определяется Специалистом администра-
ции и доводится до кураторов налоговых расходов не позднее 15 но-
ября; 
r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований по-
селения, принимаемая на уровне 7,5 процента. 
21. Базовый объем налогов, сборов и платежей, задекларированных в 
бюджет поселения j-м плательщиком в базовом году (B0j) рассчиты-
вается по формуле: 

B0j = N0j + L0j, 
где: 
N0j - объем налогов, сборов, платежей, задекларированных для упла-
ты в бюджет поселения j-м плательщиком в базовом году; 
L0j - объем льгот, предоставленных j-му плательщику в базовом году. 
Под базовым годом в настоящем Порядке понимается год, предшест-
вующий году начала получения j-м плательщиком льготы, либо 6-й 
год, предшествующий отчетному году, если льготы предоставляются 
плательщику более 6 лет. 
22. Куратор налогового расхода в рамках методики оценки эффектив-
ности налогового расхода вправе предусматривать дополнительные 
критерии оценки бюджетной эффективности налогового расхода 
23. По итогам оценки результативности формируется заключение: 
1) о значимости вклада налоговых расходов в достижение соответст-
вующих показателей (индикаторов); 
2) о наличии (отсутствии) более результативных (менее затратных) 
альтернативных механизмов достижения поставленных целей и за-
дач. 
По результатам оценки эффективности соответствующих налоговых 
расходов куратор налогового расхода формулирует общий вывод о 
степени их эффективности и рекомендации о целесообразности их 
дальнейшего осуществления. 
Используемые исходные данные, результаты оценки эффективности 
налоговых расходов и рекомендации по результатам такой оценки 
представляются ежегодно кураторами налоговых расходов в Админи-
страция поселения в срок до 10 августа текущего финансового года. 
24. Результаты оценки налоговых расходов учитываются при оценке 
эффективности муниципальных программ в соответствии с Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм. 
25. Специалист Администрации сельского поселения обобщает ре-
зультаты оценки и рекомендации по результатам оценки налоговых 
расходов. 
Результаты указанной оценки учитываются при формировании основ-
ных направлений бюджетной, налоговой политики поселения в части 
целесообразности сохранения (уточнения, отмены) соответствующих 
налоговых расходов в очередном финансовом году и плановом пе-
риоде. 

Приложение 1 к Порядку формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального  образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

Перечень налоговых расходов муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
по состоянию на _________ 

№ 
п/п 

Наименова-
ние налога, по 
которому пре-
дусматрива-
ется налого-
вые льготы, 

освобождение 
и иные пре-
ференции 

Реквизиты норма-
тивного правового 

акта муниципа-
льного образова-ния, 
которым предусмат-
ривается налоговая 
льгота, освобожде-
ние и иные префе-
ренции по налогам 

Период 
действия 
налого-

вых льгот, 
освобож-
де-ний и 

иных 
префе-

ренций по 
налогам 

Размер на-
логовой 
ставки, в 
пределах 
которой 
предо-

ставляется 
налоговая 

льгота 

Целевая ка-
тегория на-

логового 
расхода 

(социаль-
ный, стиму-
лирующий, 

технический 
налоговый 

расход) 

Цель 
пре-
дос-
тав-

ления 
нало-
гового 
рас-
хода 

Целевая ка-
тегория 

плательщи-
ков, для ко-
торых пре-

дусмотрены 
налоговые 
льготы, ос-

вобождения, 
преферен-

ции 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы (подпро-

граммы) или направ-
ления цели социаль-
но-экономического 
развития района, 

целям которого со-
ответствует налого-

вый расход 

Наименование целевого 
индикатора (показателя), 
определенного муници-

пальной программой, или 
целью социально-

экономической политики 
муниципального образова-
ния, не относящийся к му-
ниципальным программам, 
на достижение которого на-
правлен налоговый расход 

Ответст-венный 
исполни-тель 

муниципа-льной 
программы 

(подпрограммы) 
или направле-
ния социально-
экономи-ческого 

развития рай-
она 

Кура-
тор 

нало-
гового 
рас-
хода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 
Приложение 2 к Порядку формирования перечня налоговых расходов 
и оценки налоговых расходов муниципального  образования Макзыр-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
Перечень информации, включаемой в паспорт налогового рас-
хода муниципального образования Макзырское сельское посе-

ление Верхнекетский района Томской области 
Предоставляемая информация Источник данных 

I. Нормативные характеристики налогового расхода муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее – муниципальное образование) 

1. 
Наименование налога, по которому предусматри-
ваются налоговые льготы, освобождение и иные 
преференции 

перечень налоговых рас-
ходов 

2. 

Нормативные правовые акты муниципального обра-
зования, их структурные единицы, которыми преду-
сматриваются налоговые льготы, освобождения и 
иные преференции по налогам 

перечень налоговых рас-
ходов 

3. 
Категории плательщиков налогов, для которых пре-
дусмотрены налоговые льготы, освобождения и 

перечень налоговых рас-
ходов 

иные преференции 

4. 

Условия предоставления налоговых льгот, осво-
бождений и иных преференций для плательщи-
ков налогов 

 

куратор налогового рас-
хода 

5. 

Целевая категория плательщиков налогов, для 
которых предусмотрены налоговые льготы, ос-
вобождения и иные преференции 

 

куратор налогового рас-
хода 

6. 

Даты вступления в силу положений нормативных 
правовых актов муниципального образования, 
устанавливающих налоговые льготы, освобож-
дения и иные преференции по налогам 

 

куратор налогового рас-
хода 

7. 
Даты вступления в силу нормативных правовых ак-
тов, отменяющих налоговые льготы, освобождения 
и иные преференции для плательщиков налогов 

куратор налогового рас-
хода 

II. Целевые характеристики налогового расхода  муниципального образования 

8. 
Целевая категория налогового расхода муници-
пального образования 

куратор налогового рас-
хода 

9. Цели предоставления налоговых льгот, освобожде-куратор налогового рас-
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ний и иных преференций для плательщиков нало-
гов, установленных нормативными правовыми ак-
тами муниципального образования 

хода 

10. 

Наименования муниципальной программы (непро-
граммного направления деятельности), в рамках ко-
торой реализуются цели предоставления налогово-
го расхода 

перечень налоговых рас-
ходов 

11. 
Наименования структурных элементов муниципаль-
ной программы, в рамках которых реализуются цели 
предоставления налогового расхода 

перечень налоговых рас-
ходов 

12. 

Показатели (индикаторы) достижения целей пре-
доставления налогового расхода, в том числе пока-
затели муниципальной программы и ее структурных 
элементов 

куратор налогового рас-
хода 

13. 

Фактическое значение показателей (индикаторов) 
достижения целей предоставления налогового рас-
хода, в том числе показателей муниципальной про-
граммы и ее структурных элементов 

куратор налогового рас-
хода 

14. 

Прогнозные (оценочные) значения показателей (ин-
дикаторов) достижения целей предоставления на-
логового расхода, в том числе показателей муници-
пальной программы и ее структурных элементов, на 
текущий финансовый год, очередной финансовый 
год и плановый период 

куратор налогового рас-
хода 

III. Фискальные характеристики налогового расхода муниципального образова-
ния 

15. 
Объем налоговых льгот, освобождений и иных пре-
ференций, предоставленных для плательщиков на-
логов за отчетный финансовый год (тыс. рублей) 

данные главного адми-
нистратора доходов 

16. 
Оценка объема представленных налоговых расхо-
дов на текущий финансовый год, очередной финан-
совый год и плановый период (тыс. рублей) 

ОСЭР 

17. 
Общая численность плательщиков налогов в отчет-
ном финансовому году (единиц) 

данные главного адми-
нистратора доходов 

18. 

Численность плательщиков налогов, воспользовав-
шихся правом на получение налоговых льгот, осво-
бождений и иных преференций в отчетном финан-
совом году (единиц) 

данные главного адми-
нистратора доходов 

19. 
Базовый объем налогов, задекларированных для 
уплаты получателями налоговых расходов, в бюд-
жет района по видам налогов (тыс. рублей) 

данные главного адми-
нистратора доходов 

20. 

Объем налогов, задекларированных для уплаты по-
лучателями соответствующего налогового расхода 
за шесть лет, предшествующих отчетному финан-
совому году (тыс. рублей) 

данные главного адми-
нистратора доходов 

<*(1)> расчет по приведенной формуле осуществляется в отношении 
налоговых расходов, перечень которых определяется Администраци-
ей поселения. 
<*(2)> В случаях и порядке, предусмотренных пунктом 15 Порядка 
формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых рас-
ходов муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области. 
<*(3)> Информация подлежит формированию и представлению в от-
ношении налоговых расходов, перечень которых определяется Адми-
нистрацией поселения. 

Приложение 2 Утверждены постановлением Администрации Мак-
зырского сельского поселения от «20» февраля 2020 года №11 

Правила формирования информации о нормативных, целевых и 
фискальных характеристиках налоговых расходов муниципаль-
ного образования  Макзырское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области 
1.Настоящие Правила формирования информации о нормативных, 
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области (далее – Правила) разработаны в целях 
обеспечения сбора информации для проведения оценки налоговых 
расходов муниципального образования. 
2.Администрация Макзырского сельского поселения ежегодно осуще-
ствляет учет и контроль информации о налоговых льготах, освобож-
дениях и иных преференциях, установленных нормативными право-
выми актами муниципального образования (далее – льготы). 
3.Информация о нормативных, целевых и фискальных характеристи-
ках формируется Администрацией Макзырского сельского поселения  
в отношении льгот, включенных в перечень налоговых расходов му-
ниципального образования на очередной финансовый год и плановый 
период, размещенный на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
4.Формирование информации о налоговых расходах муниципального 
образования осуществляется Администрацией Макзырского сельского 
поселения в электронном виде (в формате электронной таблицы) в 
разрезе показателей, включенных в перечень информации, включае-
мой в паспорт налогового расхода муниципального образования (при-
ложение 2 к  Порядку  формирования перечня налоговых расходов и 
оценки налоговых расходов муниципального образования). Формат 
электронной таблицы доводится Администрацией Макзырского сель-
ского поселения до кураторов налоговых расходов и главных админи-
страторов доходов местного бюджета в течение 10 рабочих дней с 

даты размещения перечня налоговых расходов на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
5.В целях сбора и учета информации о нормативных и целевых ха-
рактеристиках налоговых расходов муниципального образования ку-
раторы налоговых расходов представляют в электронном виде в Ад-
министрацию Макзырского сельского поселения информацию по пунк-
там 4 - 9, 12 - 14 паспорта налогового расхода ежегодно до 1 июня. В 
случае внесения изменений в нормативные и целевые характеристики 
налоговых расходов муниципального образования указанная инфор-
мация уточняется кураторами налоговых расходов до 1 сентября. 
6.В целях сбора и учета информации о фискальных характеристиках 
налоговых расходов муниципального образования главные админист-
раторы доходов местного бюджета представляют в Администрацию 
Макзырского сельского поселения: 
информацию по пункту 15, 17-20 паспорта налогового расхода - еже-
годно до 25 мая; 
уточненную информацию по пункту 15, 17-20 паспорта налогового 
расхода - ежегодно до 1 июля. 
Перечень налоговых расходов с указанием целевых категорий нало-
говых расходов, доводится Администрацией Макзырского сельского 
поселения до главных администраторов доходов местного бюджета. 
Информация по пунктам 19 и 20 паспорта налогового расхода пред-
ставляется главными администраторами доходов местного бюджета 
только в отношении налоговых расходов муниципального образова-
ния, для которых по пункту 8 паспорта налогового расхода установле-
на целевая категория "стимулирующий налоговый расход муници-
пального образования". 
7.Администрация Макзырского сельского поселения направляет кура-
торам налоговых расходов информацию по пунктам 15 - 20 паспорта 
налогового расхода ежегодно до 1 июня. 
8.Администрация Макзырского сельского поселения ежегодно до 1 ок-
тября размещает информацию о нормативных, целевых и фискаль-
ных характеристиках налоговых расходов муниципального образова-
ния, включенных в перечень налоговых расходов (информацию по 
пунктам 1 - 16 паспорта налогового расхода), на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
Приложение 3 Утверждён постановлением Администрации Макзыр-

ского сельского поселения от «20» февраля 2020 года №11 
Порядок обобщения результатов оценки эффективности налого-
вых расходов муниципального образования Макзырское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 
1.Специалист Администрации Макзырского сельского поселения 
обобщает результаты оценки эффективности налоговых расходов. 
2.Специалист Администрации Макзырского сельского поселения на-
правляет обобщенную информацию о результатах оценки налоговых 
расходов по перечню информации, включаемой в паспорт налогового 
расхода муниципального образования, согласно приложению 2 к По-
рядку  формирования перечня налоговых расходов и оценки налого-
вых расходов муниципального образования в финансовый орган Ад-
министрации Макзырского сельского поселения в срок до 1 августа.  
3.Уточненные результаты оценки налоговых расходов муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области при необходимости по той же форме направля-
ются в финансовый орган Администрации Макзырского сельского по-
селения в срок до 20 августа.  
4.Информация о налоговых расходах муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти размещается до 1 октября на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
5.Результаты оценки налоговых расходов учитываются при формиро-
вании основных направлений бюджетной и налоговой политики, а 
также при проведении  оценки эффективности реализации муници-
пальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ. 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 февраля 2020 г.                                 № 12 
 
Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в Администрации Макзырского сельского 

поселения на 2020 год 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях устранения причин и 
условий, порождающих коррупцию, предупреждения злоупотребле-
ний, связанных с использованием должностного положения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на про-
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тиводействие коррупции в Администрации Макзырскогоо сельского 
поселения на 2020 год. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

Приложение Утвержден постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от 28.02.2020 № 12 
План мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Администрации Макзырского сельского поселения на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
Ответственные 

исполнители 
Ожидаемые результаты 

Контроль за вы-
полнением ме-

роприятий 

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими, лицами, замещаю-
щими муниципальные должности Администрации Макзырского сельского поселения (далее – муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные должно-
сти) ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также неотвратимости привлечения к ответ-
ственности за их нарушение 

1. 1.1.Обеспечение действенного функционирования комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов в органах местного само-
управления муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение 

ежеквартально Управляющий 
делами 
 

Выявление причин и условий коррупции, установле-
ние фактов противоправных действий в органах ме-
стного самоуправления муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение 

Глава поселения 

1.2. Организация повышения квалификации муниципальных 
служащих, лиц замещающих муниципальные должности, в 
должностные обязанности которых входит противодействие 
коррупции 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Документ о прохождении обучения Глава поселения 

 

1.3.Контроль за соблюдением законодательства о муници-
пальной службе в Администрации Макзырского сельского по-
селения 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Повышение уровня правовой культуры и понимания 
ответственности муниципальных служащих Админи-
страции Макзырского сельского поселения Форми-
рование у муниципальных служащих нетерпимого 
отношения к коррупции 

Глава поселения 

 1.4. Контроль за выполнением муниципальными служащими 
обязанности сообщать о получении ими подарка в связи с их 
должностным положением или в связи с исполнением ими 
должностных обязанностей 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Обеспечение оперативности в работе по противо-
действию коррупции 

Глава поселения 

2. 2.1.Проверка своевременности представления муниципаль-
ными служащими сведений о доходах, об имуществе и об 
обязательствах имущественного характера и сведений о 
расходах 

2-й квартал  
года 
 

Управляющий 
делами 
 

Справка управления делами из программного моду-
ля «Управление персоналом» 

Глава поселения 

2.2.Осуществление мероприятий по формированию негатив-
ного отношения к дарению подарков муниципальным служа-
щим в связи с их должностным положением или в связи с ис-
полнением ими должностных обязанностей. 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Направление разъяснительных писем, разработка 
методических рекомендаций Формирование у муни-
ципальных служащих нетерпимого отношения к кор-
рупции 

Глава поселения 

2.3.Разъяснения муниципальным служащим положений за-
конодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции, в том числе об установлении наказания за ком-
мерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество 
во взяточничестве в виде штрафов, кратной сумме коммер-
ческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой 
доверия, о порядке проверки сведений, предоставляемых 
указанными лицами в соответствии с законодательством о 
противодействии коррупции 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Направление разъяснительных писем, разработка 
методических рекомендаций 
Формирование у муниципальных служащих нетер-
пимого отношения к коррупции 

Глава поселения 

2.4.Приведение нормативных правовых актов муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение в соответст-
вие с федеральным законодательством по вопросам муни-
ципальной службы и противодействия коррупции 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Аналитическая записка о результатах работы по ито-
гам квартала 

 Глава поселе-
ния 

 2.5. Активизировать работу по формированию у муниципаль-
ных служащих отрицательного отношения к коррупции, каж-
дый установленный факт коррупции предавать гласности 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Формирование у муниципальных служащих нетер-
пимого отношения к коррупции 

Глава поселения 

 2.6.Проведение мероприятий по формированию у муници-
пальных служащих негативного отношения к дарению подар-
ков этим муниципальным служащим в связи с их должност-
ным положением или в связи с исполнением ими должност-
ных обязанностей 

ежеквартально 
 
 
 

Управляющий 
делами 
  

Формирование у муниципальных служащих нетер-
пимого отношения к коррупции 
 
 

Глава поселения 
 
 
 

 2.7. В случае несоблюдения муниципальным служащим ог-
раничений, запретов и неисполнения обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, нарушения ог-
раничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи 
подарков, осуществлять, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, проверку и при-
менять соответствующие меры ответственности  

по каждому 
случаю несо-
блюдения 

Управляющий 
делами 
поселения 
 

Справка о результатах проведения служебной про-
верки 

Глава поселения 
  

 2.8.Разработка и осуществление организационных, разъяс-
нительных и иных мер по недопущению муниципальными 
служащими поведения, которое может восприниматься, как 
обещание дачи взятки либо как согласие принять взятку или 
как просьба о даче взятки 

4 квартал  
 
 

Управляющий 
делами 
 

Направление разъяснительных писем, разработка 
методических рекомендаций 

Глава поселения 
  

3. Актуализация перечня должностей муниципальной службы, 
исполнение обязанностей по которым связано с коррупцион-
ными рисками 

постоянно Управляющий 
делами 
   

Своевременное выявление должностей муници-
пальной службы, связанных с коррупционными рис-
ками и внесение изменений в решение Совета Мак-
зырского сельского поселения 

Глава поселения 
  

4. 4.1. Проверка персональных данных, представляемых кан-
дидатами на должности муниципальной службы 

постоянно Управляющий 
делами 

Соблюдение кандидатами порядка прохождения му-
ниципальной службы  

Глава поселения 

4.2.Обеспечение соблюдения государственной тайны, а так-
же защиты персональных данных муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Соблюдение государственной тайны, а также защи-
ты персональных данных муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности 

Управляющий 
делами 
 

 
4.3.Обеспечение эффективного взаимодействия с правоох-
ранительными органами и иными государственными органа-
ми по вопросам организации противодействия коррупции 

постоянно 
Управляющий 
делами 
 

Повышение эффективности принимаемых мер по 
противодействию коррупции 

Глава поселения 
  

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, установление системы обратной связи 

5. Размещение на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района информации о деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов  

постоянно Управляющий 
делами 
 

Размещение материалов на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района, повышение 
открытости и прозрачности деятельности ОМСУ 

Глава поселения 

6. 6.1. Осуществление анализа публикаций в СМИ, экспертизы постоянно Управляющий Справка об анализе публикаций в СМИ, экспертизы Глава поселения 
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обращений граждан и юридических лиц с точки зрения нали-
чия сведений о фактах коррупции и проверки наличия дан-
ных фактов, указанных в обращениях, в отношении муници-
пальных служащих, лиц, замещающих муниципальные долж-
ности 

делами 
 

обращений граждан и юридических лиц с точки зре-
ния наличия сведений о фактах коррупции и провер-
ки наличия данных фактов, указанных в обращениях, 
в отношении муниципальных служащих, лиц, заме-
щающих муниципальные должности 

6.2. Обеспечение размещения на сайте Администрации 
Верхнекетского района, а также в СМИ информации об анти-
коррупционной деятельности 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Размещение информации на официальном сайте и в 
СМИ об антикоррупционной деятельности 
Обеспечение информационной открытости деятель-
ности Администрации Макзырского сельского посе-
ления 

Глава поселения 

7. Проведение анализа соблюдения сроков и результатов рас-
смотрения обращений граждан о фактах проявления корруп-
ции в деятельности Администрации Макзырского сельского 
поселения 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Справка о сроках и результатах рассмотрения об-
ращений граждан о фактах проявления коррупции в 
деятельности Администрации Макзырского сельско-
го поселения 

Глава поселения 

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации Макзырского сельского поселения, иных организаций, предоставляющих муници-
пальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью Администрации Макзырского сельского поселения и организаций со стороны общественности 

8. Внедрение и мониторинг административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 

постоянно Управляющий 
делами 

Повышение качества предоставления муниципаль-
ных услуг 

Глава поселения 

9. Совершенствование нормативной правовой базы муници-
пального образования Макзырское сельское Верхнекетского 
района Томской области поселение в целях приведения в 
соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Внесение изменений в нормативные правовые акты 
в соответствии с действующим законодательством 

Глава поселения 

10. 

Организация проведения текущей антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов Администрации Мак-
зырского сельского поселение поселения и их проектов 

постоянно Юридическая 
служба Адми-
нистрации 
Верхнекетского 
района (согла-
шение о пере-
даче полномо-
чий от  
30.12.2019) 

Выявление  
положений в нормативных правовых актах и их про-
ектах, способствующих созданию условий для про-
явления коррупции 

Глава поселения 

Раздел 4. Обеспечение принятия мер по повышению эффективности деятельности Администрации Макзырского сельского поселения (в пределах своих полномочий) 

11 Кадровая работа в части, касающейся ведения личных дел 
муниципальных служащих, в том числе контроля за актуали-
зацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых 
в органы местного самоуправления при поступлении на му-
ниципальную службу, об их родственниках и свойственниках 
в целях выявления возможного конфликта интересов; 

постоянно Управляющий 
делами 
 

Формирование у муниципальных служащих нетер-
пимого отношения к коррупции 

Глава поселения 

12. Обучение лиц, впервые принятых на работу в орган местного 
самоуправления для замещения должностей, включенных   в   
перечни должностей по образовательным программам в об-
ласти   противодействия   коррупции 

постоянно Управляющий 
делами 
 
 

Формирование у муниципальных служащих нетер-
пимого отношения к коррупции 

Глава поселения 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 февраля 2020 г.                                 № 13 
 
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приоб-

ретения одного квадратного  метра общей площади на первич-
ном рынке жилья на территории муниципального образования 

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области для обеспечения жильем детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2020 
год 

 
В целях реализации Закона Томской области от 11.09.2007 №188-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла», на основании отчета ООО «Западно-Сибирская оценочная ком-
пания» об оценке рыночной стоимости 1 кв. м.  жилья, расположенно-
го на территории Макзырского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области при покупке жилых помещений на первичном 
и вторичном рынках недвижимости» от 11.02.2020 № 171/2020, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади на первичном рынке жилья на территории 
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области для обеспечения жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа, на 2020 год, в размере 55 525,52 (Пятьдесят пять тысяч 
пятьсот двадцать пять) рублей 52 копейки. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 февраля 2020 г.                                 № 14 

 
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приоб-
ретения одного квадратного  метра общей площади на вторичном 

рынке жилья на территории муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2020 год 
 
 
В целях реализации Закона Томской области от 11.09.2007 №188-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла», на основании отчета ООО «Западно-Сибирская оценочная ком-
пания» об оценке рыночной стоимости 1 кв. м.  жилья, расположенно-
го на территории Макзырского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области при покупке жилых помещений на первичном 
и вторичном рынках недвижимости» от 11.02.2020 № 171/2020, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади на вторичном рынке жилья на территории 
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области для обеспечения жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа, на 2020 год, в размере 28 028,93 (Двадцать восемь тысяч 
двадцать восемь) рублей 93 копейки. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 февраля 2020 г.                                 № 15 
 
О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод  

на территории Макзырского сельского поселения в 2020 году 
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В соответствии с Уставом муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в целях 
снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных 
ситуаций в период половодья в 2020 году,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить:  
1)План основных мероприятий по организованному пропуску паводко-
вых    вод на территории Макзырского сельского поселения в 2020 го-
ду согласно приложению  1 к настоящему постановлению; 
2)Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ, вызванных половодьем, на 
территории Макзырского сельского поселения согласно приложению  
2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Управляющему делами Администрации Макзырского сельского по-
селения до 15 апреля 2020 года представить в комиссию по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Администрации Верхнекетского района инфор-
мацию о готовности Макзырского сельского поселения к пропуску па-
водковых вод. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

Приложение 1 Утверждён постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от 28.02.2020 №15 
План мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Макзырского сельского поселения в 2020 году 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок ис-

полнения 
Ответственный 

Телефон 
раб., дом. 

1. 
Провести заседание с ответственными лицами, указанными в 

настоящем плане, распределить обязанности 
31.03.2020 Глава Макзырского сельского поселения Звягина В.Г. 

35-148, 
35-186 

2. 
Обеспечение мобилизации необходимого количества  людей и 

транспорта на случай наводнения 
Весь период 

Глава Макзырского сельского поселения Звягина В.Г. 
Директор МУП «Лисица» 

Кожевникова О.Г. 

35-148, 
35-186 
35-110, 
35-145 

3. 
Обеспечение сохранности мостов и водопропускных труб, ав-

томобильных дорог. 
 

Весь период 
Глава Макзырского сельского поселения Звягина В.Г. 

Директор МУП «Лисица» Кожевникова О.Г. 

35-148, 
35-186 
35-110, 
35-145 

4. 
Организация  завоза необходимого количества продовольст-

венных и промышленных товаров. 
До 

10.04.2020 
Глава Макзырского сельского поселения Звягина В.Г. 

 
35-148, 
35-186 

5. Организация завоза медикаментов 
До 

10.04.2020 
Заведующая ФАП п. Лисица  Межнина М.В.(по согласованию) 

35-140, 
35-171 

6. 
Обеспечение контроля по завозу дизтоплива для дизельных 

станций  на период весенней распутицы, за созданием запаса 
дров для котельных, работающих на дровяном топливе 

До 
10.04.2020 

Директор МУП «Лисица» 
Кожевникова  О.Г. 

Глава Макзырского сельского поселения Звягина В.Г. 

35-110, 
35-145 
35-148, 
35-186 

7. 

Организация  на период паводка дежурства, с целью принятия 
своевременных мер  по отключению электроустановок и тепло-
энергетического оборудования в случае возникновения угрозы 

затопления 

 
Весь период 

Глава Макзырского сельского поселения Звягина В.Г. 
водитель администрации Макзырского сельского поселения; 

Сидоренко А.В. 

35-148, 
35-186 
35-146, 
35-105 

8. 

Проведение внепланового инструктажа, тренировки для  персо-
нала обслуживающего электротехнические установки, тепловые 

сети в случае затопления 
Обеспечение своевременной эвакуации оборудования, меха-

низмов из зоны возможного подтопления. 
Подготовка к работе  резервных  электрических станций 

До 
10.04.2020 

Директор МУП «Лисица» 
Кожевникова   О.Г. 

35-110, 
35-145 

 

9 
Подготовка вертолетной площадки в поселках для приема са-

навиации. 
Весь период Глава Макзырского сельского поселения Звягина В.Г. 

35-148, 
35-186 

10 
Предоставление ежедневных сведений о колебаниях уровня 
воды на период весеннего подъема воды р. Кеть, р. Лисица 

Главе Макзырского сельского поселения 

 
Май-июнь 

Управляющий делами Администрации Макзырского сельского поселения 
Левадная Л.В.(по согласованию) 

метеорологический наблюдатель Томского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды филиала федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское Управление по гидро-

метеорологии и мониторингу окружающей среды» Третьякова     И.Н. 

35-148, 
35-212 
35-108 

11 
Проверка наличия и готовности средств связи и оповещения 

населения, систем резервного питания 
Постоянно 

электромеханик связи Томского филиала ОАО «Ростелеком» Нарымского 
центра телекоммуникаций Верхнекетского линейного технического цеха 

Сапожников А.В.(по согласованию) 

35-145 
 

12 

Подготовка и заключение договоров с владельцами маломер-
ных судов на услуги по перевозке людей, груза в период дейст-
вия чрезвычайной ситуации, возникшей в результате наводне-

ния, на территории поселения 

До 
10.04.2020 

Глава Макзырского сельского поселения Звягина В.Г. 
35-148, 
35-186 

13 

Проверка технического состояния источников питьевого водо-
снабжения, принятие  мер по недопущению попадания поверх-
ностных вод в источники питьевого водоснабжения, создание  

запаса хлоросодержащих препаратов на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций на объектах питьевого водоснабжения 

До 
20.04.2020 

Глава Макзырского сельского поселения Звягина        В.Г. 
Заведующая ФАП п. Лисица Межнина М.В.(по согласованию) 

35-148, 
35-186 
35-140, 
35-171 

14 

Подготовка проекта  постановления администрации поселения  
о временном ограничении движения автотранспорта на авто-

мобильных дорогах местного значения в границах населенных 
пунктов поселения на период весенней распутицы 

До 
01.04.2020 

Управляющий делами Администрации Макзырского сельского поселения 
Левадная Л.В. 

 
35-148, 
35-212 

15 
Подготовка на случай паводка  зарезервированного жилого по-

мещения для эвакуации населения из подтопляемых жилых 
домов, помещения для содержания скота. 

До 
15.04.2020 

Управляющий делами Администрации Макзырского сельского поселения 
Левадная Л.В. (по согласованию) 

 
35-148, 
35-212 

16 
Проведение схода  граждан с целью ознакомления населения с 
мероприятиями по организованному пропуску паводковых вод 

До 
01.05.2020 

Глава Макзырского сельского поселения Звягина В.Г. 
35-148, 
35-186 

Приложение 2 Утверждён постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от 28.02.2020 №15 
Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, вызванных половодьем 

№ п/п Наименование предприятия Кол-вочеловек Ответственное лицо 

1 2 3 4 

1 МУП «Лисица» 7 Кожевникова О.Г., директор  

2 Администрация Макзырского сельского поселения 1 Звягина В.Г., глава поселения 

 
№ п/п Наименование предприятия Привлекаемая техника Ответственное лицо 

1 МУП «Лисица»  УАЗ-2206, МТЗ-80, КАМАЗ (манипулятор), трактор К-700 Кожевникова О.Г., директор  

2 Администрация Макзырского сельского поселения  УАЗ-31519 Звягина В.Г., глава поселения 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 февраля 2020 г.                                 № 16 
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О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду на 
территории Макзырского сельского поселения  на 2020 год 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить: 
1) План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному пе-
риоду на территории Макзырского сельского поселения на 2020 год 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2) Перечень сил и средств для защиты населения и населённых пунк-
тов Макзырского сельского поселения от лесных пожаров согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике  Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Приложение 1 Утверждён постановлением Администрации Макзыр-

ского сельского поселения от «28» февраля 2020г. №16  
План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному 
периоду на территории Макзырского сельского поселения на 

2020 год 
№ 
п/п 

наименование мероприятий 
 

срок испол-
нения  

ответственный, 
должность 

1. Организация проведения мероприятий по 
очистке минполос от коммунальных отхо-
дов, сухой травянистой растительности,  
валежника  и других горючих материалов,  
по недопущению выжигания сухих материа-
лов в границах населённых пунктов поселе-
ния 

до 1 июня 
2020г. 

Звягина В.Г., глава 
Макзырского сель-
ского поселения 

2. Проверка источников противопожарного во-
доснабжения населенных пунктов поселе-
ния на предмет технически исправного со-
стояния,проведение мероприятий по обес-
печению  условий для забора воды пожар-
ной техникой из источников водоснабжения, 
водоёмов 

до 1 июня 
2020г. 

Звягина В.Г., глава 
Макзырского сель-
ского поселения 

3 Проведение разъяснительной работы среди 
населения (подворный обход) 

в ходе подго-
товки к пожа-
роопасному 
периоду и в 
течение пожа-
роопасного 
сезона 

Левадная Л.В., 
управляющий де-
лами Администра-
ции Макзырского 
сельского поселе-
ния 
 

4 Организация и стимулирование участия 
граждан и организаций участия в борьбе с 
пожарами. Разработка плана привлечения 
сил и средств для тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных работ  

при возникно-
вении 4-5 
класса пожа-
роопастности 

Звягина В.Г., глава 
Макзырского сель-
ского поселения  

5 Организация проведения мероприятий по 
контролю за соблюдением пожарной безо-
пасности в населённых пунктах поселения и 
прилегающих к нимлесных участках при 
введении особого противопожарного режи-
ма. 

на период ус-
тановления 
особого про-
тивопожарного 
режима 

Звягина В.Г., глава 
Макзырского сель-
ского поселения  

6 Провести проверку работоспособности 
электрических систем оповещения на слу-
чай возникновения чрезвычайной ситуации 

до 1 мая 
2020г. 

Звягина В.Г., глава 
Макзырского сель-
ского поселения 

7 Организация проведения мероприятий по 
очистке территорий  населенных пунктов 
поселения от бытовых отходов, мусора 

в ходе подго-
товки к пожа-
роопасному 
периоду и  в 
течение пожа-
роопасного 
периода 

Звягина В.Г., глава 
Макзырского сель-
ского поселения  

Приложение 2 Утверждён постановлением Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от «28» февраля 2020г. №16  

Перечень сил и средств для защиты населения и населённых 
пунктов Макзырского сельского поселения от лесных пожаров 

№ 
п/п 
 

Адрес и название 
организации, где 
дислоцируется 
техника 
 

Пожарная вспомогатель-
ная техника, приспособ-
ленная к тушению пожа-
ров 

Кол-во 
единиц 
 

Теле-
фон 
вызова 
в днев-
ное 
время 

Телефон 
вызова в 
ночное 
время 
 

1. пожарная часть п. 
Лисица  
ул. Новая, 36   

АЦ –40 (ЗИЛ -131, ЗИЛ – 
130  2,4 м

3
) 

 

 

 

2 
 
 

35-146 35-146 
35-105 

2 МУП «Лисица» УАЗ – 452 
ТТ-4 
К-700 (ДМ-15) 
МТЗ-80 

4 35-110 35-145 

3 Администрация Мак-
зырского сельского 
поселения 

РЛО 
Лопаты 
Топоры 
Мотопомпа 
Багры 
Ведра 
Легковая машина (УАЗ) 
Пож.машина АРС-14 (ЗИЛ 
– 131) 

28 
9 
3 
2 
6 
9 
1 
 
1 

35-148 
 

35-148 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

10 февраля 2020 г.                                  № 01 
 
О муниципальной долговой книге муниципального образования 
Макзырское 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 Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области  соглас-
но приложению 1 к настоящему приказу. 
2. Утвердить прилагаемую форму муниципальной долговой книги му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области согласно приложению 2 к настоя-
щему приказу. 
3. Установить: муниципальную долговую книгу муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области ведёт финансовый орган (должностное лицо) муници-
пального образования Макзырское 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 Администрации Макзырского 
сельского поселения А.В.Май 

Приложение 1 Утверждены Приказом финансового органа Админи-
страции Макзырского сельского поселения от «10» февраля 2020 

года № 1  
Состав информации, порядок и срок её внесения в муниципаль-
ную долговую книгу, порядок ведения муниципальной долговой 
книги муниципального образования Макзырское сельское посе-

ление 
1. Общие положения 
1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – Макзырское сельское поселе-
ние) осуществляются в муниципальной долговой книге Макзырского 
сельского поселения. 
2. Муниципальная долговая книга Макзырское сельское поселение 
(далее - Долговая книга) - систематизированный свод информации о 
долговых обязательствах Макзырского сельского поселения, состав-
ляющих муниципальный долг Макзырского сельского поселения; о да-
те возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям) 
полностью или частично долговых обязательств Макзырского сельско-
го поселения; формах обеспечения долговых обязательств Макзыр-
ского сельского поселения; о просроченной задолженности по  испол-
нению муниципальных долговых обязательств. 
3. В Долговую книгу вносятся долговые обязательства Макзырского 
сельского поселения в виде обязательств по:  
1) муниципальным ценным бумагам; 
2) кредитам, полученным от кредитных организаций; 
3) бюджетным кредитам, привлеченным Макзырским сельским посе-
лением в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 
4) муниципальным гарантиям. 
4. В объем муниципального долга Макзырского сельского поселения 
включаются: 

Финансовый орган 

Администрации 
Макзырского  

сельского поселения 
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1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 
2) объем основного долга по кредитам, полученным Макзырским 
сельским поселением от кредитных организаций; 
3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в 
местный бюджет Макзырского сельского поселения от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации; 
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, предоставлен-
ным Макзырским 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 Макзырского сельского посе-
ления отражению в Долговой книге подлежит информация согласно 
формы Долговой книги, утвержденной финансовым органом Админи-
страции Макзырского сельского поселения. 
3. Порядок ведения долговой книги 
7. Долговая книга ведется в электронном виде финансовым органом 
(должностным лицом) Администрации Макзырского сельского поселе-
ния. 
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 Макзырского сельского поселения. 
9. Долговая книга подписывается Главой Макзырского сельского по-
селения. 
10. В Долговой книге обязательно указываются итог по каждому раз-
делу и объем муниципального долга Макзырского сельского поселе-
ния. 
11. Информация о муниципальных долговых обязательствах Макзыр-
ского сельского поселения вносится в Долговую книгу в срок, не пре-
вышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответст-
вующего обязательства. 
12. 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 Макзырское сель-
ское поселение 
13. Информация о долговых обязательствах Макзырского сельского 
поселения, отраженная в Долговой книге, подлежит передаче в фи-
нансовый орган Томской области. 
14. Ответственность за достоверность данных о долговых обязатель-
ствах Макзырского сельского поселения, переданных в финансовый 
орган Томской области, несет финансовый орган (должностное лицо) 
Администрации Макзырского сельского поселения. 

Приложение 2 форма Утверждена приказом финансового органа Администрации Макзырского сельского поселения от «10» февраля 2020 
года № 1 

Долговая книга муниципального образования Макзырское 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                         

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

10 февраля 2020 г.                                  № 02 
 

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 
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых 
и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспорт-
ных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной 

из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных 
вин с защищенным географическим указанием, с защищенным на-
именованием места происхождения (специальных вин), виноматериа-
лов), выполнением работ, оказанием услуг согласно приложению № 1 
к настоящему 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(за исключением подакцизных това-
ров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продук-
ции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, вино-
дельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, 
игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географиче-
ским указанием, с защищенным наименованием места происхождения 
(специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием 
услуг согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 
2. При наличии в постановлениях Администрации Макзырского сель-
ского поселения, регулирующих предоставление из местного бюджета 
субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учре-
ждений), 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 
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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 Администрации Макзырского 
сельского поселения А.В.Май 

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНА Приказом финансового органа 
администрации Макзырского сельского поселения Верхнекетского 

района Томской области от  10 .02.2020 № 02 
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 Макзырского 
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 Мак-
зырское 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) 
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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 Макзырского сельского поселения  Верхнекетского 

района Томской области от 10 .02.2020 № 02 
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: 
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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  
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) 
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Краткое наименование получателя субсидии 
______________/___________________ 
(подпись)       (фамилия, инициалы) 

 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 февраля 2020 г.                                 № 11 
 

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-

пользование земель или земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута», 
утвержденный постановлением Администрации Орловского 

сельского поселения от 09.08.2016 № 083 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с  законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута», утвержденный постановлением Администрации 
Орловского сельского поселения от 09.08.2016 № 083 следующие из-
менение: 
1) подпункт 1 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«1) в заявлении должны быть указаны: 
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заяви-
теля и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в слу-
чае, если заявление подается физическим лицом; 
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая фор-
ма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление 
подается юридическим лицом; 
в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и 
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, 
если заявление подается представителем заявителя; 
г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с заявителем или представителем заявителя; 
д) предполагаемые цели использования земель или земельного уча-
стка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации; 
е) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планирует-
ся использование всего земельного участка или его части; 
ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах 
сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации); 
з) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кус-
тарников, расположенных в границах земельного участка, части зе-
мельного участка или земель из состава земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в 
отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимо-
сти.»; 
2) абзац 1 пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции: 
«2.6.1. Разрешения на использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования Клю-
квинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, без предоставления земельных участков и установления сервиту-
та», выдается в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации:  
1) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или 
текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года; 
2) в целях строительства временных или вспомогательных сооруже-
ний (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строи-
тельных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, 
реконструкции линейных объектов федерального, регионального или 
местного значения на срок их строительства, реконструкции; 
3) в целях осуществления геологического изучения недр на срок дей-

ствия соответствующей лицензии. 
4) в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяй-
ственной деятельности и промыслов коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 
местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности лицам, относящимся к коренным малочисленным наро-
дам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их 
общинам без ограничения срока; 
5) в целях возведения некапитальных строений, сооружений, предна-
значенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного ры-
боводства), на срок действия договора пользования рыбоводным уча-
стком.»; 
3) абзац 8 пункта 3.5 изложить в следующей редакции: 
«Решение о выдаче разрешения должно содержать: 
а) указание об обязанности лиц, получивших разрешение, выполнить 
предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации требования в случае, если использование земель или зе-
мельных участков привело к порче или уничтожению плодородного 
слоя почвы в границах таких земель или земельных участков; 
б) указание о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации возможности досрочного прекращения дейст-
вия разрешения со дня предоставления земельного участка физиче-
скому или юридическому лицу и сроки направления уполномоченным 
органом заявителю уведомления о предоставлении земельного участ-
ка таким лицам. 
в) согласование осуществления рубок деревьев, кустарников, распо-
ложенных в границах земельного участка, части земельного участка 
или земель из состава земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасно-
сти и земель иного специального назначения, в отношении которых 
выдается разрешение, за исключением случаев, если запрет на рубку 
и (или) ограничение рубки установлены в соответствии с федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации (при ус-
ловии представления заявителем информации, указанной в абзаце 9 
подпункта 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента).». 
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 В.В.Горбунова 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 февраля 2020 г.                                 № 12 
 

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строительства», утвержденный по-
становлением Администрации Орловского сельского поселения 

от 28.11.2019 № 067 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разре-
шения на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением Администрации Ор-
ловского сельского поселения от 28.11.2019 №067», следующие из-
менения:  
1) абзац 1 пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Администрация поселения в срок не более пяти 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.»; 
2) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в пунктах 1 - 8, 12, 14 и 15 пункта 18 настоящего администра-
тивного регламента, запрашиваются Администрацией поселения в го-
сударственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно.»; 
3) абзац 2 подпункта «г» пункта 22 изложить в следующей редакции: 
«Не допускается требовать иные документы для получения разреше-
ния на строительство, за исключением указанных в пункте 18 настоя-
щего административного регламента документов. Документы, преду-
смотренные пунктом 18 настоящего административного регламента, 

Администрация 
Орловского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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могут быть направлены в электронной форме. Разрешение на строи-
тельство выдается в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о вы-
даче разрешения на строительство. Правительством Российской Фе-
дерации или высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выда-
чи разрешения на строительство органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния) могут быть установлены случаи, в которых направление указан-
ных в пункте 18 настоящего административного регламента, докумен-
тов и выдача разрешений на строительство осуществляются исключи-
тельно в электронной форме.»; 
4) пункт 59 изложить в следующей редакции: 
«59. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня поступления прошедшего реги-
страцию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотре-
ние специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.». 
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 В.В.Горбунова 

 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 февраля 2020 г.                                 № 05 
 
Об отмене постановления Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 09.07.2019 № 57 «О муниципальной долговой 
книге муниципального образования Палочкинское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области» 
 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить постановление Администрации Палочкинского сельского 
поселения от 09.07.2019 № 57 «О муниципальной долговой книге му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области». 
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. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 февраля 2020 г.                                 № 09 
 
Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в Администрации Сайгинского сельского по-

селения на 2020 год 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях устранения причин и 
условий, порождающих коррупцию, предупреждения злоупотребле-
ний, связанных с использованием должностного положения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на про-
тиводействие коррупции в Администрации Сайгинского сельского по-
селения на 2020 год. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 17.02.2020 №09 

План мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Администрации Сайгинского сельского поселения на 2020 год 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые результаты 
Контроль за выпол-
нением мероприятий 

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими, лицами, замещаю-
щими муниципальные должности Администрации Сайгинского сельского поселения (далее – муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные должно-
сти) ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также неотвратимости привлечения к ответ-
ственности за их нарушение 

1. 1.1.Обеспечение действенного функционирования комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов в органах местно-
го самоуправления муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение 

ежеквартально Заместитель 
Главы поселе-
ния 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выявление причин и условий коррупции, установ-
ление фактов противоправных действий в органах 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение 

Глава поселения 

1.2. Организация повышения квалификации муниципаль-
ных служащих, лиц замещающих муниципальные должно-
сти, в должностные обязанности которых входит противо-
действие коррупции 

постоянно Заместитель 
Главы поселе-
ния 
 
 
 
 
 

Документ о прохождении обучения Глава поселения 

 

1.3.Контроль за соблюдением законодательства о муници-
пальной службе в Администрации Сайгинского сельского 
поселения 

постоянно Заместитель 
Главы поселе-
ния 
 

Повышение уровня правовой культуры и понима-
ния ответственности муниципальных служащих 
Администрации Сайгинского сельского поселения 
Формирование у муниципальных служащих нетер-
пимого отношения к коррупции 

Глава поселения 

 1.4. Контроль за выполнением муниципальными служа-
щими обязанности сообщать о получении ими подарка в 
связи с их должностным положением или в связи с испол-
нением ими должностных обязанностей 

постоянно Заместитель 
Главы поселе-
ния 
 

Обеспечение оперативности в работе по противо-
действию коррупции 

Глава поселения 

2. 2.1.Проверка своевременности представления муници-
пальными служащими сведений о доходах, об имуществе 
и об обязательствах имущественного характера и сведе-
ний о расходах 

2-й квартал 
2019 года 
 

Заместитель 
Главы поселе-
ния 
 

Справка управления делами из программного мо-
дуля «Управление персоналом» 

Глава поселения 

2.2.Осуществление мероприятий по формированию нега-постоянно Заместитель Направление разъяснительных писем, разработка Глава поселения 

Администрация 
Сайгинского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

Администрация 
Палочкинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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тивного отношения к дарению подарков муниципальным 
служащим в связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими должностных обязанностей. 

Главы поселе-
ния 
 

методических рекомендаций Формирование у му-
ниципальных служащих нетерпимого отношения к 
коррупции 

2.3.Разъяснения муниципальным служащим положений 
законодательства Российской Федерации о противодейст-
вии коррупции, в том числе об установлении наказания за 
коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредни-
чество во взяточничестве в виде штрафов, кратной сумме 
коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи 
с утратой доверия, о порядке проверки сведений, предос-
тавляемых указанными лицами в соответствии с законо-
дательством о противодействии коррупции 

постоянно Заместитель 
Главы поселе-
ния 
 

Направление разъяснительных писем, разработка 
методических рекомендаций 
Формирование у муниципальных служащих нетер-
пимого отношения к коррупции 

Глава поселения 

2.4.Приведение нормативных правовых актов муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение в 
соответствие с федеральным законодательством по во-
просам муниципальной службы и противодействия кор-
рупции 

постоянно Заместитель 
Главы поселе-
ния 
 

Аналитическая записка о результатах работы по 
итогам квартала 

 Глава поселения 

 2.5. Активизировать работу по формированию у муници-
пальных служащих отрицательного отношения к корруп-
ции, каждый установленный факт коррупции предавать 
гласности 

постоянно Заместитель 
Главы поселе-
ния 
 

Формирование у муниципальных служащих нетер-
пимого отношения к коррупции 

Глава поселения 

 2.6.Проведение мероприятий по формированию у муници-
пальных служащих негативного отношения к дарению по-
дарков этим муниципальным служащим в связи с их долж-
ностным положением или в связи с исполнением ими 
должностных обязанностей 

ежеквартально 
 

Заместитель 
Главы поселе-
ния 

Формирование у муниципальных служащих нетер-
пимого отношения к коррупции 
 

Глава поселения 
 
 
 
 

 2.7. В случае несоблюдения муниципальным служащим 
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, ус-
тановленных в целях противодействия коррупции, нару-
шения ограничений, касающихся получения подарков и 
порядка сдачи подарков, осуществлять, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
проверку и применять соответствующие меры ответствен-
ности  

по каждому 
случаю несо-
блюдения 

Заместитель 
Главы поселе-
ния 
 

Справка о результатах проведения служебной 
проверки 

Глава поселения 
  

 2.8.Разработка и осуществление организационных, разъ-
яснительных и иных мер по недопущению муниципальны-
ми служащими поведения, которое может восприниматься 
как обещание дачи взятки либо как согласие принять взят-
ку или как просьба о даче взятки 

4 квартал 2019 
года 
 
 

Заместитель 
Главы поселе-
ния 
 

Направление разъяснительных писем, разработка 
методических рекомендаций 

Глава поселения 
  

3. Актуализация перечня должностей муниципальной служ-
бы, исполнение обязанностей по которым связано с кор-
рупционными рисками 

постоянно Заместитель 
Главы поселе-
ния 
   

Своевременное выявление должностей муници-
пальной службы, связанных с коррупционными 
рисками и внесение изменений в решение Совета 
Сайгинского сельского поселения 

Глава поселения 
  

4. 4.1. Проверка персональных данных, представляемых 
кандидатами на должности муниципальной службы 

постоянно Заместитель 
Главы поселе-
ния 

Соблюдение кандидатами порядка прохождения 
муниципальной службы  

Глава поселения 

4.2.Обеспечение соблюдения государственной тайны, а 
также защиты персональных данных муниципальных слу-
жащих и лиц, замещающих муниципальные должности 

постоянно Заместитель 
Главы поселе-
ния 
 

Соблюдение государственной тайны, а также за-
щиты персональных данных муниципальных слу-
жащих и лиц, замещающих муниципальные долж-
ности 

Заместитель Главы 
поселения 
 

 

4.3.Обеспечение эффективного взаимодействия с право-
охранительными органами и иными государственными ор-
ганами по вопросам организации противодействия кор-
рупции 

постоянно 

Заместитель 
Главы поселе-
ния 
 

Повышение эффективности принимаемых мер по 
противодействию коррупции 
 
 

Глава поселения 
  

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Сайгинское сельское 
поселение», установление системы обратной связи 

5. Размещение на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района информации о деятельности комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов  

постоянно Заместитель 
Главы поселе-
ния 
 

Размещение материалов на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района, повыше-
ние открытости и прозрачности деятельности ОМ-
СУ 

Глава поселения 

6. 6.1. Осуществление анализа публикаций в СМИ, эксперти-
зы обращений граждан и юридических лиц с точки зрения 
наличия сведений о фактах коррупции и проверки наличия 
данных фактов, указанных в обращениях, в отношении 
муниципальных служащих, лиц, замещающих муници-
пальные должности 

постоянно Заместитель 
Главы поселе-
ния 
 

Справка об анализе публикаций в СМИ, эксперти-
зы обращений граждан и юридических лиц с точки 
зрения наличия сведений о фактах коррупции и 
проверки наличия данных фактов, указанных в об-
ращениях, в отношении муниципальных служащих, 
лиц, замещающих муниципальные должности 

Глава поселения 

6.2. Обеспечение размещения на сайте Администрации 
Верхнекетского района, а также в СМИ информации об ан-
тикоррупционной деятельности 

постоянно Заместитель 
Главы поселе-
ния 
 

Размещение информации на официальном сайте и 
в СМИ об антикоррупционной деятельности 
Обеспечение информационной открытости дея-
тельности Администрации Сайгинского сельского 
поселения 

Глава поселения 

7. Проведение анализа соблюдения сроков и результатов 
рассмотрения обращений граждан о фактах проявления 
коррупции в деятельности Администрации Сайгинского 
сельского поселения 

постоянно Заместитель 
Главы поселе-
ния 
 

Справка о сроках и результатах рассмотрения об-
ращений граждан о фактах проявления коррупции 
в деятельности Администрации Сайгинского сель-
ского поселения 

Глава поселения 

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации Сайгинского сельского поселения, иных организаций, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, а также возможности контроля за деятельностью Администрации Сайгинского сельского поселения и организаций со стороны общественности 
 

8. Внедрение и мониторинг административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 

постоянно Заместитель 
Главы поселе-
ния 

Повышение качества предоставления муници-
пальных услуг 
 

Глава поселения 

9. Совершенствование нормативной правовой базы муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение в 
целях приведения в соответствие с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг» 

постоянно Заместитель 
Главы поселе-
ния 
 

Внесение изменений в нормативные правовые ак-
ты в соответствии с действующим законодательст-
вом 

Глава поселения 

10. 

Организация проведения текущей антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов Администрации 
Сайгинского сельского поселение поселения и их проектов 

постоянно Юридическая 
служба Адми-
нистрации 
Верхнекетского 
района (согла-
шение о пере-
даче полномо-

Выявление положений в нормативных правовых 
актах и их проектах, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции 

Глава поселения 
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чий от  
30.12.2019) 

Раздел 4. Обеспечение принятия мер по повышению эффективности деятельности Администрации Сайгинского сельского поселения (в пределах своих полномочий) 

11 Кадровая работа в части, касающейся ведения личных 
дел муниципальных служащих, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, пред-
ставляемых в органы местного самоуправления при по-
ступлении на муниципальную службу, об их родственниках 
и свойственниках в целях выявления возможного кон-
фликта интересов; 

постоянно Заместитель 
Главы поселе-
ния 
 

Формирование у муниципальных служащих нетер-
пимого отношения к коррупции 

Глава поселения 

12. Обучение лиц, впервые принятых на работу в орган мест-
ного самоуправления для замещения должностей, вклю-
ченных   в   перечни должностей по образовательным 
программам в области   противодействия   коррупции 

постоянно Заместитель 
Главы поселе-
ния 
 

Формирование у муниципальных служащих нетер-
пимого отношения к коррупции 

Глава поселения 

Администрация Сайгинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 февраля 2020 г.                                 № 13 
 
О перечне и оценке налоговых расходов муниципального обра-
зования Сайгинское сельское 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 к оценке налоговых расхо-
дов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемые: 
1)  Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки на-
логовых расходов муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению. 
2)Правила формирования информации о нормативных, целевых и 
фискальных характеристиках налоговых расходов муниципального 
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию. 
3) Порядок обобщения результатов оценки эффективности налоговых 
расходов муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года.  
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста по финансам Администрации Сайгинского 
сельского поселения. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от «19» февраля 2020 года № 13 
Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки 
налоговых расходов муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетский район Томской области 
1.Общие положения 
1.Настоящий Порядок определяет порядок формирования перечня 
налоговых расходов муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – Му-
ниципальное образование). 
2.Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следую-
щее: 
«куратор налогового расхода» - орган местного самоуправления (Ад-
министрация поселения), ответственный в соответствии с полномо-
чиями, установленными нормативными правовыми актами муници-
пального образования, за достижение соответствующих налоговому 
расходу целей муниципальной программы поселения и (или) целей 
социально-экономического развития Сайгинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, не относящихся к муници-
пальным программам поселения; 
«нормативные характеристики налоговых расходов» - сведения о по-
ложениях нормативных правовых актов, которыми предусматривают-
ся налоговые льготы, наименование налогов по которым установлены 
льготы, категориях плательщиков, для которых предусмотрены льго-
ты, а также иные характеристики по перечню согласно приложения 2 к 
настоящему Порядку; 
«оценка налоговых расходов муниципального образования» - ком-
плекс мероприятий по оценке объемов налоговых расходов Муници-
пального образования, обусловленных льготами, предоставленными 
плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов 
Муниципального образования; 
«оценка объемов налоговых расходов муниципального образования» 
- определение объемов выпадающих доходов бюджета Муниципаль-
ного образования, обусловленных льготами, предоставленными пла-

тельщикам; 
«оценка эффективности налоговых расходов муниципального образо-
вания» - комплекс мероприятий, позволяющих сделать вывод о целе-
сообразности и результативности предоставления плательщикам 
льгот исходя из целевых характеристик налогового расхода Муници-
пального образования; 
«паспорт налогового расхода» - совокупность данных о нормативных, 
фискальных и целевых характеристиках налогового расхода, состав-
ляемый куратором налогового расхода; 
«перечень налоговых расходов» - документ, содержащий сведения о 
распределении налоговых расходов поселения в соответствии с це-
лями муниципальных программ района, структурных элементов муни-
ципальных программ района и (или), целями социально-
экономической политики поселения, не относящимися к муниципаль-
ным программам поселения, а также о кураторах налоговых расходов; 
«плательщики» - плательщики налогов; 
«социальные налоговые расходы» - целевая категория налоговых 
расходов, включающая налоговые расходы, предоставляемые от-
дельным социально незащищенным группам населения; 
«стимулирующие налоговые расходы» - целевая категория налоговых 
расходов, предполагающих стимулирование экономической активно-
сти субъектов предпринимательской деятельности и последующее 
увеличение доходов в бюджет поселения; 
«технические налоговые расходы» - целевая категория налоговых 
расходов, предполагающих уменьшение расходов плательщиков, 
имеющих право на льготы, финансовое обеспечение которых осуще-
ствляется в полном объеме или частично за счет бюджета поселения; 
«целевые характеристики налоговых расходов» - сведения о целевой 
категории налоговых расходов, целях предоставления плательщикам 
налоговых льгот, а также иные характеристики, предусмотренные 
приложением 2 к настоящему Порядку; 
«фискальные характеристики налоговых расходов» - сведения об 
объеме льгот, предоставленных плательщикам, о численности полу-
чателей льгот, об объеме налогов, сборов, задекларированных ими 
для уплаты в бюджет района, а также иные характеристики, преду-
смотренные приложением 2 к настоящему Порядку. 
3.В целях оценки налоговых расходов специалист Администрации 
Сайгинского сельского поселения (далее – Специалист администра-
ции): 
1) формирует перечень налоговых расходов поселения; 
2) обеспечивает сбор и формирование информации о нормативных, 
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов поселе-
ния, необходимой для проведения их оценки, в том числе формирует 
оценку объемов налоговых расходов поселения за отчетный финан-
совый год, а также оценку объемов налоговых расходов поселения на 
текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый пе-
риод; 
3) определяет правила формирования налоговых расходов поселе-
ния, подлежащей включению в паспорта налоговых расходов поселе-
ния; 
4) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности на-
логовых расходов, проводимой кураторами налоговых расходов. 
4. В целях оценки налоговых расходов поселения главные админист-
раторы доходов бюджета поселения представляют в Администрацию 
поселения информацию о фискальных характеристиках налоговых 
расходов поселения за отчетный финансовый год, а также информа-
цию о стимулирующих налоговых расходов поселения за шесть лет, 
предшествующих отчетному финансовому году. 
5. В целях оценки налоговых расходов поселения кураторы налоговых 
расходов: 
1) формируют паспорта налоговых расходов, содержащие информа-
цию, предусмотренную приложением к настоящему Порядку; 
2) осуществляют оценку эффективности налоговых расходов поселе-
ния и направляют результаты такой оценки в Администрацию поселе-
ния. 
II. Формирование перечня налоговых расходов 
6. Проект перечня налоговых расходов поселения на очередной фи-
нансовый год и плановый период формируется Специалистом адми-
нистрации до 25 марта и направляется на согласование ответствен-
ным исполнителям муниципальных программ поселения, а также 
иным организациям, которые предлагается закрепить в качестве кура-
торов налоговых расходов. 
7. Органы и организации, указанные в пункте 6 настоящего Порядка 
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до 10 апреля рассматривают проект перечня налоговых расходов на 
предмет предлагаемого распределения налоговых расходов в соот-
ветствии с целями муниципальных программ поселения, структурных 
элементов муниципальных программ поселения и (или), целями соци-
ально-экономической политики поселения и определения кураторов 
налоговых расходов. 
Замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых 
расходов направляются в Администрацию поселения. 
В случае, если указанные замечания и предложения предполагают 
изменения куратора налогового расхода, замечания и предложения 
подлежат согласованию с предлагаемым куратором налогового рас-
хода и направляются в Администрацию поселения в течение срока, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта. 
В случае, если эти замечания и предложения не направлены в Адми-
нистрация поселения в течение срока, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, проект перечня считается согласованным. 
В случае, если замечания и предложения по уточнению проекта пе-
речня налоговых расходов не содержат предложений по уточнению 
предлагаемого распределения налоговых расходов поселения в соот-
ветствии с целями муниципальных программ поселения, структурных 
элементов муниципальных программ поселения и (или) целями соци-
ально-экономической политики поселения, не относящимся к муници-
пальным программ поселения, проект перечня налоговых расходов 
считается согласованным в соответствующей части. 
Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, 
изложенных идентично позициям перечня налоговых расходов на те-
кущий финансовый год и плановый период, не требуется, за исключе-
нием случаев внесения изменений в перечень муниципальных про-
грамм поселения, структурные элементы муниципальных программ 
поселения и (или) случаев изменения полномочий органов, организа-
ций, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 
При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов 
Администрация поселения до 20 апреля обеспечивает проведение со-
гласительных совещаний с соответствующими органами, организа-
циями. Разногласия, не урегулированные по результатам таких сове-
щаний до 30 апреля, рассматриваются Главой Сайгинского сельского 
поселения. 
8. В срок не позднее 7 рабочих дней после завершения процедур, ука-
занных в пункте 7 настоящего Порядка, перечень налоговых расходов 
считается сформированным и размещается на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
9. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в пере-
чень муниципальных программ, структуру муниципальных программ и 
(или) изменения полномочий органов, организаций, указанных в пунк-
те 6 настоящего Порядка, затрагивающих перечень налоговых расхо-
дов, кураторы налоговых расходов в срок не позднее 10 рабочих дней 
с даты соответствующих изменений направляют в Администрацию 
поселения соответствующую информацию для уточнения указанного 
перечня. 
10. Уточненный перечень налоговых расходов формируется в срок до 
1 октября текущего финансового года (в случае уточнения структуры 
муниципальных программ в рамках формирования проекта решения о 
бюджете муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на очередной финансо-
вый год и плановый период) и до 15 декабря текущего финансового 
года (в случае уточнения структуры муниципальных программ в рам-
ках рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на очередной финансовый год и пла-
новый период). 
III. Порядок оценки налоговых расходов 
11. Методики оценки эффективности налоговых расходов разрабаты-
ваются кураторами налоговых расходов и утверждаются по согласо-
ванию с Администрацией Сайгинского сельского поселения. 
12. В целях оценки эффективности налоговых расходов Администра-
ция поселения формирует и направляет ежегодно, до 15 ноября, ку-
раторам налоговых расходов оценку объемов налоговых расходов за 
отчетный финансовый год, оценку объемов налоговых расходов на 
текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый пе-
риод, а также информацию о значениях фискальных характеристик 
налоговых расходов на основании информации главных администра-
торов доходов бюджета поселения. Оценка эффективности налоговых 
расходов поселения осуществляется кураторами налоговых расходов 
и включает: 
1) оценку целесообразности налоговых расходов поселения; 
2) оценку результативности налоговых расходов поселения. 
13. Критериями целесообразности налоговых расходов являются: 
1) соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ, 
структурных элементов муниципальных программ поселения и (или) 
целям социально-экономической политики Сайгинского сельского по-
селения, не относящимся к муниципальным программам поселения; 
2) востребованность плательщиками представленных льгот, которая 
характеризуется соотношением численности плательщиков, восполь-
зовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков за 
пятилетний период. 
14. В случае несоответствия налоговых расходов поселения хотя бы 
одному из критериев, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, ку-
ратору налоговых расходов надлежит представить в Администрацию 
поселения предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот для 

плательщиков. 
15. В качестве критерия результативности налоговых расходов посе-
ления определяется как минимум один показатель (индикатор) дости-
жений целей муниципальной программы поселения и (или) целей со-
циально-экономической политики поселения, не относящихся к муни-
ципальным программам, либо иной показатель (индикатор), на значе-
ние которого оказывают влияние налоговые расходы поселения. 
16. Оценка результативности налоговых расходов поселения включа-
ет оценку бюджетной эффективности налоговых расходов поселения. 
Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в 
изменение значения показателя (индикатора) достижений целей му-
ниципальной программы поселения и (или) целей социально-
экономической политики поселения, не относящихся к муниципаль-
ным программам, который рассчитывается как разница между значе-
нием указанного показателя (индикатора) с учетом льгот и значением 
указанного показателя (индикатора) без его учета. 
17. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых 
расходов поселения осуществляется сравнительный анализ резуль-
тативности предоставления льгот и результативности применения 
альтернативных механизмов достижения целей муниципальной про-
граммы поселения и (или) целей социально-экономической политики 
поселения, не относящихся к муниципальным программам поселения, 
включающий сравнение объемов расходов бюджета поселения в слу-
чае применения альтернативных механизмов достижения целей му-
ниципальной программы поселения и (или) целей социально-
экономической политики поселения, не относящихся к муниципаль-
ным программам поселения, и объемов предоставленных льгот (рас-
чет прироста показателя (индикатора) достижения целей муници-
пальной программы поселения и (или) целей социально-
экономической политики поселения, не относящихся к муниципаль-
ным программам поселения, на 1 рубль налоговых расходов поселе-
ния и на 1 рубль расходов бюджета поселения для достижения того 
же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных ме-
ханизмов). 
18. В качестве альтернативных механизмов достижения целей муни-
ципальных программ поселения и (или) целей социально-
экономической политики, не относящихся к муниципальным програм-
мам могут учитываться в том числе: 
1) субсидии или иные формы непосредственной финансовой под-
держки плательщиков, имеющих право на льготы, за счет средств 
бюджета поселения; 
2) предоставление муниципальных гарантий поселения по обязатель-
ствам плательщиков, имеющих право на льготы; 
3) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка 
осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности 
плательщиков, имеющих право на льготы; 
4) оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) нало-
говых расходов (в отношении стимулирующих налоговых расходов 
поселения). 
19. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) сти-
мулирующих налоговых расходов поселения определяется отдельно 
по каждому налоговому расходу. В случае если для отдельных кате-
горий плательщиков, имеющих право на льготы, предоставлены льго-
ты по нескольким видам налогов, оценка совокупного бюджетного 
эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов поселения опреде-
ляется в целом в отношении соответствующей категории плательщи-
ков, имеющих льготы. 
20. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) сти-
мулирующих налоговых расходов поселения определяется в отноше-
нии налоговых расходов поселения, перечень которых формируется 
администрацией поселения за период с начала действия для пла-
тельщиков соответствующих льгот или за 5 отчетных лет, а в случае, 
если указанные льготы действуют более 6 лет, - на дату проведения 
оценки эффективности налоговых расходов поселения (E) по сле-
дующей формуле: 
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где: 
i - порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5; 
mi - количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м году; 
j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m; 
Nij - объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для упла-
ты в бюджет поселения j-м плательщиком в i-м году. 
В случае, если на дату проведения оценки совокупного бюджетного 
эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов по-
селения для плательщиков, имеющих право на льготы, льготы дейст-
вуют менее 6 лет, оцениваются (прогнозируются) по данным курато-
ров налоговых расходов и Администрации поселения; 
B0j - базовый объем налогов, сборов, задекларированных для уплаты 
в бюджет поселения j-м плательщиком в базовом году; 
gi - номинальный темп прироста доходов бюджета поселения в i-м го-
ду по отношению к базовому году. 
Номинальный темп прироста доходов бюджета поселения от уплаты 
налогов, сборов и платежей в бюджет поселения в текущем году, оче-
редном году и плановом периоде определяется исходя из реального 
темпа роста валового внутреннего продукта согласно прогнозу соци-
ально-экономического развития поселения на очередной финансовый 
год и плановый период, заложенному в основу решения о бюджете на 
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очередной финансовый год и плановый период, а также целевого 
уровня инфляции, определяемого Центральным банком Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу (4 процента). 
Номинальный темп прироста доходов бюджета поселения от уплаты 
налогов, сборов, платежей определяется Специалистом администра-
ции и доводится до кураторов налоговых расходов не позднее 15 но-
ября; 
r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований по-
селения, принимаемая на уровне 7,5 процента. 
21. Базовый объем налогов, сборов и платежей, задекларированных в 
бюджет поселения j-м плательщиком в базовом году (B0j) рассчиты-
вается по формуле: 

B0j = N0j + L0j, 
где: 
N0j - объем налогов, сборов, платежей, задекларированных для упла-
ты в бюджет поселения j-м плательщиком в базовом году; 
L0j - объем льгот, предоставленных j-му плательщику в базовом году. 
Под базовым годом в настоящем Порядке понимается год, предшест-
вующий году начала получения j-м плательщиком льготы, либо 6-й 
год, предшествующий отчетному году, если льготы предоставляются 
плательщику более 6 лет. 
22. Куратор налогового расхода в рамках методики оценки эффектив-
ности налогового расхода вправе предусматривать дополнительные 
критерии оценки бюджетной эффективности налогового расхода 
23. По итогам оценки результативности формируется заключение: 

1) о значимости вклада налоговых расходов в достижение соответст-
вующих показателей (индикаторов); 
2) о наличии (отсутствии) более результативных (менее затратных) 
альтернативных механизмов достижения поставленных целей и за-
дач. 
По результатам оценки эффективности соответствующих налоговых 
расходов куратор налогового расхода формулирует общий вывод о 
степени их эффективности и рекомендации о целесообразности их 
дальнейшего осуществления. 
Используемые исходные данные, результаты оценки эффективности 
налоговых расходов и рекомендации по результатам такой оценки 
представляются ежегодно кураторами налоговых расходов в Админи-
страция поселения в срок до 10 августа текущего финансового года. 
24. Результаты оценки налоговых расходов учитываются при оценке 
эффективности муниципальных программ в соответствии с Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм. 
25. Специалист Администрации сельского поселения обобщает ре-
зультаты оценки и рекомендации по результатам оценки налоговых 
расходов. 
Результаты указанной оценки учитываются при формировании основ-
ных направлений бюджетной, налоговой политики поселения в части 
целесообразности сохранения (уточнения, отмены) соответствующих 
налоговых расходов в очередном финансовом году и плановом пе-
риоде. 

Приложение 1 к Порядку формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального  образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

Перечень налоговых расходов муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
по состоянию на _________ 

№ 
п/п 

Наименова-
ние налога, по 
которому пре-
дусматрива-
ется налого-
вые льготы, 

освобождение 
и иные пре-
ференции 

Реквизиты норма-
тивного правового 

акта муниципа-
льного образова-ния, 
которым предусмат-
ривается налоговая 
льгота, освобожде-
ние и иные префе-
ренции по налогам 

Период 
действия 
налого-

вых льгот, 
освобож-
де-ний и 

иных 
префе-

ренций по 
налогам 

Размер на-
логовой 
ставки, в 
пределах 
которой 
предо-

ставляется 
налоговая 

льгота 

Целевая ка-
тегория на-

логового 
расхода 

(социаль-
ный, стиму-
лирующий, 

технический 
налоговый 

расход) 

Цель 
пре-
дос-
тав-

ления 
нало-
гового 
рас-
хода 

Целевая ка-
тегория 

плательщи-
ков, для ко-
торых пре-

дусмотрены 
налоговые 
льготы, ос-

вобождения, 
преферен-

ции 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы (подпро-

граммы) или направ-
ления цели социаль-
но-экономического 
развития района, 

целям которого со-
ответствует налого-

вый расход 

Наименование целевого 
индикатора (показателя), 
определенного муници-

пальной программой, или 
целью социально-

экономической политики 
муниципального образова-
ния, не относящийся к му-
ниципальным программам, 
на достижение которого на-
правлен налоговый расход 

Ответст-венный 
исполни-тель 

муниципа-льной 
программы 

(подпрограммы) 
или направле-
ния социально-
экономи-ческого 

развития рай-
она 

Кура-
тор 

нало-
гового 
рас-
хода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 
Приложение 2 к Порядку формирования перечня налоговых расходов 
и оценки налоговых расходов муниципального  образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

Перечень информации, включаемой в паспорт налогового рас-
хода муниципального образования Сайгинское сельское поселе-

ние Верхнекетский района Томской области 
 
Предоставляемая информация Источник данных 
I. Нормативные характеристики налогового расхода муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение  Верхнекетского района Томской области 
(далее – муниципальное образование) 

1. 
Наименование налога, по которому предусматривают-
ся налоговые льготы, освобождение и иные префе-
ренции 

перечень налоговых 
расходов 

2. 

Нормативные правовые акты муниципального образо-
вания, их структурные единицы, которыми предусмат-
риваются налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции по налогам 

перечень налоговых 
расходов 

3. 
Категории плательщиков налогов, для которых преду-
смотрены налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции 

перечень налоговых 
расходов 

4. 

Условия предоставления налоговых льгот, осво-
бождений и иных преференций для плательщиков 
налогов 

 

куратор налогового 
расхода 

5. 

Целевая категория плательщиков налогов, для ко-
торых предусмотрены налоговые льготы, освобож-
дения и иные преференции 

 

куратор налогового 
расхода 

6. 

Даты вступления в силу положений нормативных 
правовых актов муниципального образования, ус-
танавливающих налоговые льготы, освобождения 
и иные преференции по налогам 

 

куратор налогового 
расхода 

7. 
Даты вступления в силу нормативных правовых актов, 
отменяющих налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции для плательщиков налогов 

куратор налогового 
расхода 

II. Целевые характеристики налогового расхода  муниципального образования 

8. 
Целевая категория налогового расхода муниципаль-
ного образования 

куратор налогового 
расхода 

9. 

Цели предоставления налоговых льгот, освобождений 
и иных преференций для плательщиков налогов, ус-
тановленных нормативными правовыми актами муни-
ципального образования 

куратор налогового 
расхода 

10. 

Наименования муниципальной программы (непро-
граммного направления деятельности), в рамках кото-
рой реализуются цели предоставления налогового 
расхода 

перечень налоговых 
расходов 

11. 
Наименования структурных элементов муниципальной 
программы, в рамках которых реализуются цели пре-
доставления налогового расхода 

перечень налоговых 
расходов 

12. Показатели (индикаторы) достижения целей предос-куратор налогового 

тавления налогового расхода, в том числе показатели 
муниципальной программы и ее структурных элемен-
тов 

расхода 

13. 

Фактическое значение показателей (индикаторов) дос-
тижения целей предоставления налогового расхода, в 
том числе показателей муниципальной программы и 
ее структурных элементов 

куратор налогового 
расхода 

14. 

Прогнозные (оценочные) значения показателей (инди-
каторов) достижения целей предоставления налогово-
го расхода, в том числе показателей муниципальной 
программы и ее структурных элементов, на текущий 
финансовый год, очередной финансовый год и плано-
вый период 

куратор налогового 
расхода 

III. Фискальные характеристики налогового расхода муниципального образова-
ния 

15. 
Объем налоговых льгот, освобождений и иных префе-
ренций, предоставленных для плательщиков налогов 
за отчетный финансовый год (тыс. рублей) 

данные главного ад-
министратора доходов 

16. 
Оценка объема представленных налоговых расходов 
на текущий финансовый год, очередной финансовый 
год и плановый период (тыс. рублей) 

ОСЭР 

17. 
Общая численность плательщиков налогов в отчетном 
финансовому году (единиц) 

данные главного ад-
министратора доходов 

18. 

Численность плательщиков налогов, воспользовав-
шихся правом на получение налоговых льгот, освобо-
ждений и иных преференций в отчетном финансовом 
году (единиц) 

данные главного ад-
министратора доходов 

19. 
Базовый объем налогов, задекларированных для уп-
латы получателями налоговых расходов, в бюджет 
района по видам налогов (тыс. рублей) 

данные главного ад-
министратора доходов 

20. 

Объем налогов, задекларированных для уплаты полу-
чателями соответствующего налогового расхода за 
шесть лет, предшествующих отчетному финансовому 
году (тыс. рублей) 

данные главного ад-
министратора доходов 

<*(1)> расчет по приведенной формуле осуществляется в отношении 
налоговых расходов, перечень которых определяется Администраци-
ей поселения. 
<*(2)> В случаях и порядке, предусмотренных пунктом 15 Порядка 
формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых рас-
ходов муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области. 
<*(3)> Информация подлежит формированию и представлению в от-
ношении налоговых расходов, перечень которых определяется Адми-
нистрацией поселения. 

Приложение 2 Утверждены постановлением Администрации Сай-
гинского сельского поселения от «19» февраля 2020 года № 13 

Правила формирования информации о нормативных, целевых и 
фискальных характеристиках налоговых расходов муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области 
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1.Настоящие Правила формирования информации о нормативных, 
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области (далее – Правила) разработаны в целях 
обеспечения сбора информации для проведения оценки налоговых 
расходов муниципального образования. 
2. Администрация Сайгинского сельского поселения ежегодно осуще-
ствляет учет и контроль информации о налоговых льготах, освобож-
дениях и иных преференциях, установленных нормативными право-
выми актами муниципального образования (далее – льготы). 
3.Информация о нормативных, целевых и фискальных характеристи-
ках формируется Администрацией Сайгинского сельского поселения в 
отношении льгот, включенных в перечень налоговых расходов муни-
ципального образования на очередной финансовый год и плановый 
период, размещенный на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
4.Формирование информации о налоговых расходах муниципального 
образования осуществляется Администрацией Сайгинского сельского 
поселения в электронном виде (в формате электронной таблицы) в 
разрезе показателей, включенных в перечень информации, включае-
мой в паспорт налогового расхода муниципального образования (при-
ложение 2 к Порядку  формирования перечня налоговых расходов и 
оценки налоговых расходов муниципального образования). Формат 
электронной таблицы доводится Администрацией Сайгинского сель-
ского поселения до кураторов налоговых расходов и главных админи-
страторов доходов местного бюджета в течение 10 рабочих дней с 
даты размещения перечня налоговых расходов на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
5.В целях сбора и учета информации о нормативных и целевых ха-
рактеристиках налоговых расходов муниципального образования ку-
раторы налоговых расходов представляют в электронном виде в Ад-
министрацию Сайгинского сельского поселения информацию по пунк-
там 4 - 9, 12 - 14 паспорта налогового расхода ежегодно до 1 июня. В 
случае внесения изменений в нормативные и целевые характеристики 
налоговых расходов муниципального образования указанная инфор-
мация уточняется кураторами налоговых расходов до 1 сентября. 
6.В целях сбора и учета информации о фискальных характеристиках 
налоговых расходов муниципального образования главные админист-
раторы доходов местного бюджета представляют в Администрацию 
Сайгинского сельского поселения: 
информацию по пункту 15, 17-20 паспорта налогового расхода - еже-
годно до 25 мая; 
уточненную информацию по пункту 15, 17-20 паспорта налогового 
расхода - ежегодно до 1 июля. 
Перечень налоговых расходов с указанием целевых категорий нало-
говых расходов, доводится Администрацией Сайгинского сельского 
поселения до главных администраторов доходов местного бюджета. 
Информация по пунктам 19 и 20 паспорта налогового расхода пред-
ставляется главными администраторами доходов местного бюджета 
только в отношении налоговых расходов муниципального образова-
ния, для которых по пункту 8 паспорта налогового расхода установле-
на целевая категория "стимулирующий налоговый расход муници-
пального образования". 
7.Администрация Сайгинского сельского поселения направляет кура-
торам налоговых расходов информацию по пунктам 15 - 20 паспорта 
налогового расхода ежегодно до 1 июня. 
8.Администрация Сайгинского сельского поселения ежегодно до 1 ок-
тября размещает информацию о нормативных, целевых и фискаль-
ных характеристиках налоговых расходов муниципального образова-
ния, включенных в перечень налоговых расходов (информацию по 
пунктам 1 - 16 паспорта налогового расхода), на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
Приложение 3 Утверждён постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от «19» февраля 2020 года №13 
Порядок обобщения результатов оценки эффективности налого-

вых расходов муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области 

1.Специалист Администрации Сайгинского сельского поселения 
обобщает результаты оценки эффективности налоговых расходов. 
2.Специалист Администрации Сайгинского сельского поселения на-
правляет обобщенную информацию о результатах оценки налоговых 
расходов по перечню информации, включаемой в паспорт налогового 
расхода муниципального образования, согласно приложению 2 к По-
рядку формирования перечня налоговых расходов и оценки налого-
вых расходов муниципального образования в финансовый орган Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения в срок до 1 августа.  
3.Уточненные результаты оценки налоговых расходов муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области при необходимости по той же форме направля-
ются в финансовый орган Администрации Сайгинского сельского по-
селения в срок до 20 августа.  
4.Информация о налоговых расходах муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти размещается до 1 октября на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
5.Результаты оценки налоговых расходов учитываются при формиро-

вании основных направлений бюджетной и налоговой политики, а 
также при проведении  оценки эффективности реализации муници-
пальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ. 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 февраля 2020 г.                                 № 14 
 

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-

пользование земель или земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута», 
утвержденный постановлением Администрации Сайгинского 

сельского поселения от 19.12.2016 № 176 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута», утвержденный постановлением Администрации 
Сайгинского сельского поселения от 19.12.2016 № 176 следующие 
изменения: 
1) подпункт 1 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«1) в заявлении должны быть указаны: 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя 
и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, 
если заявление подается физическим лицом; 
наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и 
сведения о государственной регистрации заявителя в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление по-
дается юридическим лицом; 
фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и 
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, 
если заявление подается представителем заявителя; 
почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи 
с заявителем или представителем заявителя; 
предполагаемые цели использования земель или земельного участка 
в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации; 
кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется 
использование всего земельного участка или его части; 
срок использования земель или земельного участка (в пределах сро-
ков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации); 
информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кус-
тарников, расположенных в границах земельного участка, части зе-
мельного участка или земель из состава земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в 
отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимо-
сти.»; 
2) абзац 1 пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции: 
«2.6.1. Разрешения на использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута», 
выдается в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации:  
1) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или 
текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года; 
2) в целях строительства временных или вспомогательных сооруже-
ний (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строи-
тельных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, 
реконструкции линейных объектов федерального, регионального или 
местного значения на срок их строительства, реконструкции; 
3) в целях осуществления геологического изучения недр на срок дей-
ствия соответствующей лицензии. 
4) в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяй-
ственной деятельности и промыслов коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 
местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности лицам, относящимся к коренным малочисленным наро-
дам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их 
общинам без ограничения срока; 
5) в целях возведения некапитальных строений, сооружений, предна-
значенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного ры-
боводства), на срок действия договора пользования рыбоводным уча-
стком.»; 
3) абзац 8 пункта 3.5 изложить в следующей редакции: 
«Решение о выдаче разрешения должно содержать: 
а) указание об обязанности лиц, получивших разрешение, выполнить 
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предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации требования в случае, если использование земель или зе-
мельных участков привело к порче или уничтожению плодородного 
слоя почвы в границах таких земель или земельных участков; 
б) указание о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации возможности досрочного прекращения дейст-
вия разрешения со дня предоставления земельного участка физиче-
скому или юридическому лицу и сроки направления уполномоченным 
органом заявителю уведомления о предоставлении земельного участ-
ка таким лицам. 
в) согласование осуществления рубок деревьев, кустарников, распо-
ложенных в границах земельного участка, части земельного участка 
или земель из состава земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасно-
сти и земель иного специального назначения, в отношении которых 
выдается разрешение, за исключением случаев, если запрет на рубку 
и (или) ограничение рубки установлены в соответствии с федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации (при ус-
ловии представления заявителем информации, указанной в абзаце 9 
подпункта 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента).». 
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 Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 января 2020 г.                                  № 03 
 
О создании согласительной комиссии по согласования генераль-
ного плана муниципального образования Степановское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о согласовании 
проектов схем территориального планирования субъектов Российской 
Федерации и проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований», Приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 « Об утвер-
ждении порядка согласования проектов документов территориального 
планирования муниципальных образований, состава и порядка рабо-
ты согласительной комиссии при согласовании проектов документов 
территориального планирования», руководствуясь статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уста-
вом муниципального образования  Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области утверждённый решением 
Совета Степановского сельского поселения от 31.03.2015г.№ 006 (в 
ред. решения Совета от 23.10.2019г. № 16),   в целях урегулирования 
замечаний, послуживших основанием для подготовки сводного заклю-
чения Минэкономразвития России от13.12.2019 №43504-ГС/Д27и  об 
отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный 
план. 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Создать согласительную комиссию по согласованию проекта гене-
рального плана муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области. 
2.Утвердить порядок деятельности согласительной комиссии по со-
гласованию проекта генерального плана муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области (приложение №1).  
3.Утвердить состав согласительной комиссии по согласованию проек-
та генерального плана муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области  (прило-
жение №2). 
4.Опубликовать настоящее постановление в информационном Вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Вернекетского района поселения по ад-
ресу: http://vkt.tomsk.ru/ 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
6.Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Степановского сельского по-
селения Жгунову З.М. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 
Приложение №1 к постановлению администрации Степановского 

сельского поселения от 22.01.2020г. №03  
Порядок деятельности согласительной комиссии по согласова-

нию проекта генерального плана муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ский области (далее – Положение) 
1.Общие положение. 
 
1.1.Настоящий Порядок принят в соответствии со статьей 25 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.03.2007 № 178 «Об утвер-
ждении Положения о согласовании проектов схем территориального 
планирования субъектов Российской Федерации и проектов докумен-
тов территориального планирования муниципальных образований», 
Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования 
проектов документов территориального планирования муниципальных 
образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при 
согласовании проектов документов территориального планирования», 
иными законодательными актами Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации. 
1.2.Настоящий Порядок определяет цель, организацию и порядок ра-
боты согласительной комиссии по согласованию проекта генерально-
го плана муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томский (далее - Согласительная ко-
миссия). 
1.3.Согласительная комиссия создается для урегулирования замеча-
ний, послуживших основанием для подготовки заключений об отказе в 
согласовании проекта генерального плана муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ский области (далее – проект генерального плана) и принятия взаи-
моприемлемых решений. 
2.Состав, организация и порядок работы  
Согласительной комиссии: 
2.1. В состав Согласительной комиссии включается: 
а) представители федеральных органов исполнительной власти от-
раслевых федеральных органов, Госкорпораций, которые направили 
заключения о несогласии с проектом документа территориального 
планирования; 
б) представители органа, уполномоченного на подготовку документа 
территориального планирования; 
в) представители разработчиков проекта документа территориального 
планирования (с правом совещательного голоса).  
2.2. Срок работы Согласительной комиссии составляет не более 3 
(трех) месяцев со дня ее создания. 
2.3. Организационной формой работы Согласительной комиссии яв-
ляется заседание.Представители федеральных органов исполни-
тельной власти, отраслевых федеральных органов, Госкорпораций, 
региональных органов исполнительной власти, ведомств и организа-
ций Томской области, которые направили заключения о несогласова-
нии с проектом генерального плана, могут принимать участие в рабо-
те Согласительной комиссии путем представления письменных пози-
ций. 
2.4. Председатель Согласительной комиссии назначает и проводит 
заседания Согласительной комиссии, вносит предложения, подписы-
вает протоколы заседаний Согласительной комиссии. 
2.5. Секретарь Согласительной комиссии осуществляет организаци-
онно-техническое и информационное обеспечение деятельности Со-
гласительной комиссии, в том числе сбор и хранение протоколов, ре-
шений и иных документов, связанных с ее деятельностью, ведет про-
токолы заседаний Согласительной комиссии. 
2.6. Секретарь Согласительной комиссии уведомляет членов Согла-
сительной 
комиссии о дате начала работы Согласительной комиссии в недель-
ный срок со дня 
принятия решения о ее создании. 
2.7. О дате и месте начала каждого заседания Согласительной комис-
сии секретарь Согласительной комиссии уведомляет членов Согласи-
тельной комиссии путем направления уведомлений по почте на юри-
дический адрес члена Согласительной комиссии – юридического лица 
или на адрес регистрации физического лица, либо факсограммой по 
телефонам контакта, либо по адресу электронной почты. В уведомле-
нии о проведении заседания Согласительной комиссии указывается 
дата и место проведения заседания Согласительной комиссии и (или) 
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени, либо адрес электронной почты, по которому могут на-
правляться заполненные бюллетени, а также дата окончания приема 
бюллетеней для голосования. 
2.8. Решение Согласительной комиссии может быть принято без со-
вместного присутствия членов Согласительной комиссии для обсуж-
дения замечаний, обозначенных в пункте 1.3 настоящего Порядка, и 
принятия взаимоприемлемых решений, поставленных на голосование, 
путем проведения заочного голосования. Каждый член Согласитель-
ной комиссии имеет один голос. Решение принимается большинством 
голосов. При равенстве голосов решающим является голос председа-
теля Согласительной комиссии. В случае проведения заочного голо-
сования голосование проводится путем подачи бюллетеней по вопро-
сам, поставленным на голосование. Бюллетени должны быть направ-
лены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосова-
ния. Бюллетени, направленные даты окончания приема, не учитыва-
ются при принятии решений Согласительной комиссией. 
2.9. Заседание Согласительной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. Чле-

Администрация 
Степановского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 



134 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 28 февраля 2020 г. № 06 
 

 
 

 

 

ны Согласительной комиссии, голосовавшие против принятого Согла-
сительной комиссии решения, могут оформить особое мнение, кото-
рое будет прилагаться к протоколу и являться его неотъемлемой ча-
стью. 
2.10. Согласительная комиссия принимает одно из следующих реше-
ний: 
а) согласовать проект генерального плана с внесением в него измене-
ний, учитывающих все замечания, явившиеся основанием для несо-
гласия с данным проектом; 
б) отказать в согласовании проекта генерального плана с указанием 
причин, послуживших основанием для принятия такого решения. Ре-
зультаты работы Согласительной комиссии отражаются в протоколе 
заседания указанной комиссии, который подписывает председатель. 
2.11. Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет 
Главе Степановского сельского поселения: 
а) при принятии решения, указанного в подпункте «а» пункта 2.1 По-
рядка, – проект генерального плана с внесенными в него изменениями 
вместе с протоколом заседания Согласительной комиссии, материа-
лами в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам; 
б) при принятии решения, указанного в подпункте «б» пункта 2.1 По-
рядка, – несогласованный проект генерального плана, заключение о 
несогласии с проектом генерального плана, протокол заседания Со-
гласительной комиссии, а также материалы в текстовой форме и в 
виде карт по несогласованным вопросам. 
Указанные в подпункте «б» настоящего пункта документы и материа-
лы могут содержать: 
1) предложения об исключении из проекта генерального плана мате-
риалов по несогласованным вопросам (в том числе путем их отобра-
жения на соответствующей карте в целях фиксации несогласованных 
вопросов до момента их согласования); 
2) план согласования указанных в подпункте 1 пункта 2.11 Порядка 
вопросов после утверждения генерального плана путем подготовки 
предложений о внесении 
в него соответствующих изменений. 
2.12. Глава Степановского сельского поселения на основании доку-
ментов и материалов, представленных Согласительной комиссией, в 
соответствии со статьями 21 и 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации вправе принять решение о направлении согласо-
ванного или не согласованного в определенной части проекта гене-
рального плана в Совет Степановского сельского поселения или об 
отклонении такого проекта и о направлении его на доработку. 
3. Заключительные положения 
3.1. На заявления и запросы, поступающие в адрес Согласительной 
комиссии в письменной форме, ответы предоставляются в установ-
ленные законодательством Российской Федерации сроки. 
3.2. Решения Согласительной комиссии могут быть обжалованы в ус-
тановленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Приложение №2 к постановлению администрации Степановского 
сельского поселения от 22.01.2020г. №03  

Состав состав согласительной комиссии по согласованию проек-
та генерального плана муниципального образования Степанов-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти 

Дробышенко Марина Александровна -Глава Степановского сельского поселе-
ния, председатель комиссии 

Жгунова Зоя Михайловна -Управляющий делами Администрации 
Степановского сельского поселения, сек-
ретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Попова Анастасия Сергеевна - специалист 1 категории администрации 

Степановского сельского поселения 
Медведев Вячеслав Юрьевич Директор МКУ «Инженерный центр» 

Верхнекетского района Томской области 
Коровина Алиса Сергеевна Инженер-сметчик 1 категории МКУ «Ин-

женерный центр» Верхнекетского района 
Томской области 

Толмачева Алена Сергеевна Начальник Управление по распоряжению 
муниципальным имуществом и землей 
Администрации Верхнекетского района 
Томской области 

Альсевич Светлана Александровна Первый заместитель Главы Верхнекетско-
го района по экономике и инвестиционной 
политике 

Ваганов Антон Андреевич Представитель ООО «Запсибниипро-
ект.2» разработчика Генерального плана 
муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение»  

представитель  - Министерство экономического развития 
РФ  

представитель - Федеральное агентство лесного хозяй-
ства 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 февраля 2020 г.                                 № 06 
 
Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению на территории муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 года N 
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", распоряжением Админист-
рации Томской области от 15.10.2015 № 761-ра «Об организации со-
гласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению», Уставом муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области согласно приложениям  1, 2 к настоящему 
постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 30.01.2019 № 06 «Об установлении 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области ». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 февраля 2020 года. Разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его официального опубликования в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория».с 1 января 2015 года. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 
Приложение 1 установлена  постановлением Администрации Сте-

пановского сельского поселения от 03.02.2020 года № 06 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
NN 
пп 

Наименование услуг Стоимость 
услуг, руб. 

1. Оформление документов 0 
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, не-

обходимых для погребения                                  
2893 

     В том числе:  
2.1 Изготовление тумбы        392 
2.2 Изготовление и доставка гроба обитого                             2501 
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1234 
4. Погребение                                         5060 
     В том числе:  

4.1 Рытье могилы  2415 
4.2 захоронение 2645 
5. ИТОГО: 9187 

Приложение 2 установлена  постановлением Администрации Сте-
пановского сельского поселения от 03.02.2020 года № 06 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, в случае погребения умершего 

(погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего, или при 

невозможности осуществить ими погребение 
N 
п/п 

Наименование услуг Стоимость 
услуг, руб. 

1. Оформление документов 0 
2.  Предоставление и доставка гроба и других предметов, не-

обходимых для погребения                                  
1532 

               в том числе:  

2.1. Изготовление тумбы                                392 
2.2. Изготовление и доставка обитого гроба 1140 
3. Облачение тела 758 
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1215 
5.  Погребение 2823 

              в том числе:  
5.1. Рытье могилы 2416 
5.2. захоронение 407 
6. ИТОГО                                               6328 

 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 февраля 2020 г.                                 № 06 
 
Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению на территории муниципального образования Ягод-

нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти 

Администрация 
Ягоднинского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 года N 
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", распоряжением Админист-
рации Томской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации со-
гласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению», Уставом муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской   согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановле-
нию. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 31.01.2019 №04 «Об установлении 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
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. Настоящее 
постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».с 1 января 2015 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 
Приложение 1 установлена  постановлением Администрации Ягод-

нинского сельского поселения от 03.02.2020 года № 06 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
NN 
пп 

Наименование услуг Стоимость 
услуг, руб. 

1. Оформление документов 0 
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, не-

обходимых для погребения                                  
2893 

     В том числе:  
2.1 Изготовление тумбы        392 
2.2 Изготовление и доставка гроба обитого                             2501 
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1234 
4. Погребение                                         5060 
     В том числе:  

4.1 Рытье могилы  2415 

4.2 захоронение 2645 
5. ИТОГО: 9187 

Приложение 2 установлена  постановлением Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 03.02.2020 года № 06 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, в случае погребения умершего 

(погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего, или при 

невозможности осуществить ими погребение 
N 
п/п 

Наименование услуг Стоимость 
услуг, руб. 

1. Оформление документов 0 
2.  Предоставление и доставка гроба и других предметов, не-

обходимых для погребения                                  
1532 

               в том числе:  

2.1. Изготовление тумбы                                392 
2.2. Изготовление и доставка обитого гроба 1140 
3. Облачение тела 758 
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1215 
5.  Погребение 2823 

              в том числе:  
5.1. Рытье могилы 2416 
5.2. захоронение 407 
6. ИТОГО                                               6328 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 февраля 2020 г.                                 № 07 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 27.11.2019 №83 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельского 
поселения от 27.11.2019 №83 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, про-
дление, внесение изменений в разрешения на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства» следующие измене-
ния: 
в административном регламенте по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва», утвержденном указанным постановлением: 
1) абзац 1 пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Администрация поселения в срок не более пяти 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.»; 
2) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в пунктах 1 - 8, 12, 14 и 15 пункта 18 настоящего администра-
тивного регламента, запрашиваются Администрацией поселения в го-
сударственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно.»; 
3) абзац 2 подпункта «г» пункта 22 изложить в следующей редакции: 
«Не допускается требовать иные документы для получения разреше-
ния на строительство, за исключением указанных в пункте 18 настоя-
щего административного регламента документов. Документы, преду-
смотренные пунктом 18 настоящего административного регламента, 
могут быть направлены в электронной форме. Разрешение на строи-
тельство выдается в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о вы-
даче разрешения на строительство. Правительством Российской Фе-
дерации или высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выда-
чи разрешения на строительство органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния) могут быть установлены случаи, в которых направление указан-
ных в пункте 18 настоящего административного регламента, докумен-
тов и выдача разрешений на строительство осуществляются исключи-
тельно в электронной форме.»; 
4) пункт 59 изложить в следующей редакции: 
«59. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня поступления прошедшего реги-
страцию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотре-
ние специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

14 февраля 2020 г.                                  № 06 
 
О муниципальной долговой книге муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
 
В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемые состав информации, порядок и срок её 
внесения в муниципальную долговую книгу, порядок ведения муници-
пальной долговой книги муниципального образования Ягоднинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области (далее - 
Ягоднинское сельское поселение) согласно приложению 1 к настоя-
щему приказу. 
2. Утвердить прилагаемую форму муниципальной долговой книги 
Ягоднинского сельского поселения согласно приложению 2 к настоя-
щему приказу. 
3. Установить: муниципальную долговую книгу Ягоднинского сельского 
поселения ведёт финансовый орган (должностное лицо) Администра-
ции Ягоднинского сельского поселения в порядке, установленном 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. 

Финансовый орган 

Администрации 
Ягоднинского  

сельского поселения 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Ведущий специалист по финансам Н.Б.Старостина 

Приложение 1 Утвержден  Приказом финансового органа Ягоднин-
ского сельского поселения от «14 » февраля 2020 года №6 

Состав информации, порядок и срок её внесения в муниципаль-
ную долговую книгу, порядок ведения муниципальной долговой 
книги муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление 
1. Общие положения 
1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств Ягод-
нинского сельского поселения осуществляются в муниципальной дол-
говой книге Ягоднинского сельского поселения( далее – долговая кни-
га) 
2. Долговая книга - систематизированный свод информации о долго-
вых обязательствах Ягоднинского сельского поселения, составляю-
щих муниципальный долг Ягоднинского сельского поселения. 
3. В Долговую книгу вносятся долговые обязательства Ягоднинского 
сельского поселения в виде обязательств по:  
1) муниципальным ценным бумагам; 
2) кредитам, полученным от кредитных организаций; 
3) бюджетным кредитам, привлеченным Ягоднинским сельским посе-
лением в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 
4) муниципальным гарантиям. 
4. В объем муниципального долга Ягоднинского сельского поселения 
включаются: 
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 
2) объем основного долга по кредитам, полученным Ягоднинским 
сельским поселением от кредитных организаций; 
3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в 
местный бюджет Ягоднинского сельского поселения от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации; 
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, предоставлен-
ным Ягоднинским 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 Ягоднинского сельского по-
селения отражению в Долговой книге подлежит информация согласно 
формы Долговой книги, утвержденной финансовым органом Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения. 
3. Порядок ведения долговой книги 
7. Долговая книга ведется в электронном виде финансовым органом 
(должностным лицом)  Администрации Ягоднинского сельского посе-
ления. 
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 Ягоднинского сельского поселения. 
9. Долговая книга подписывается Главой Ягоднинского сельского по-
селения. 
10. Учет информации о долговых обязательствах Ягоднинского 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 Ягоднинского сельского поселе-
ния. 
12. Информация о муниципальных долговых обязательствах Ягоднин-
ского сельского поселения вносится в Долговую книгу в срок, не пре-
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 Ягоднинское сель-
ское поселение 
14. Информация о долговых обязательствах Ягоднинского сельского 
поселения, отраженная в Долговой книге, подлежит передаче в фи-
нансовый орган Томской области. 
15. Ответственность за достоверность данных о долговых обязатель-
ствах Ягоднинского сельского поселения, переданных в финансовый 
орган Томской области, несет финансовый орган (должностное лицо) 
Ягоднинского сельского поселения. 

Приложение 2 форма Утверждена приказом финансового органа Администрации Ягоднинского сельского поселения от «14» февраля 2020 
года № 6 

Долговая книга муниципального образования Ягоднинское 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   
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